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Аннотация 

В научном исследовании рассматривается ритуализация городской среды как метод художе-

ственно-образного оформления функциональных процессов в городской среде структурно-планировоч-

ными элементами градостроительной системы, в соответствии со сценарной драматургией ритуала, 

способствуя созданию благоприятного эмоционально-психологического климата городской среды.  

Abstract 

The scientific study examines the ritualization of the urban environment as a method of artistic and figurative 

design of functional processes in the urban environment by structural planning elements of the urban planning 

system, in accordance with the scenario drama of the ritual, contributing to the creation of a favorable emotional 

and psychological climate of the urban environment. 

 

Ключевые слова: ритуал, общественное пространство, структурно-планировочные элементы гра-

достроительной системы, городская среда, духовность городской среды, миф. 

Key words: ritual, public space, structural planning elements of the urban planning system, the urban envi-

ronment, the spirituality of the urban environment, the myth. 

 

Необходимо отметить, что городская среда 

должна быть не только функционально полезной, 

но и чувственной, эмоционально комфортной. 

Чтобы быть полноценной средой, она должна отве-

чать не только утилитарным задачам, но и забо-

титься о душе человека в городской среде, о его 

психологическом, душевном комфорте.  

Отсутствие образной составляющей в город-

ской среде ведет к дезориентации в пространстве, 

следствием чего является функциональный и пси-

хологический дискомфорт, приводящее к наруше-

нию духовной связи человека со средой. Чтобы 

обеспечить такую связь в системе «человек - город-

ская среда», необходимо обогащение среды эмоци-

ональными и информационными стимулами. 

Именно общественные пространства, изначально 

направленные на реализацию форм общения чело-

века и cоциума, человека и городской среды явля-

ется наилучшей сферой поиска в области повыше-

ния уровня духовности городской среды, повыше-

нию её образной выразительности. От 

архитектурно-дизайнерского и градостроительного 

решения общественных пространств, от символи-

ческой и знаковой наполненности структурно-пла-

нировочных элементов городской системы зависит 

образ города.  

Основными составляющими образных харак-

теристик общественных пространств являются: 

масштабность, эмоциональный климат, художествен-

ный сценарий функционального процесса, гармонич-

ность и гибкость визуальной организации предметно-

пространственного наполнения структурно-плани-

ровочными элементами городской системы. Основ-

ными структурно-планировочными элементами 

градостроительной системы являются [1]: 

- архитектурные объекты жилого и обще-

ственного назначение; 

- плоскостные сооружения (улицы и дороги 

(магистральные и местного значения), площади 

(общественные, транспортные, транспортно-пеше-

ходные); 

- произведения монументально-декоративного 

искусства (скульптура (рельеф, круглая скульп-

тура), надгробники, росписи, фреска, мозаика, 

панно, витраж); 

- элементы ландшафта (горы, реки, леса, 

море, пруд, источник, водопады, родники, овраг и 

прочее); 

- произведения садово-паркового искусства 

(парки (малые архитектурные формы), зеленые 

насаждения (партеры, боскеты, куртины), водные 

объекты (водные устройства, водоемы и водо-

токи)); 

- памятники археологии (курганы, остатки 

древних поселений, городища, остатки древних 
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укреплений, каналов, дорог, каменные статуи и 

прочее). 

Взаимовлияние общественного пространства и 

социального поведения человека (социума) в среде 

зависит от качества коммуникаций общественного 

пространства с человеком (социумом). Это взаимо-

влияние строится по критериям физического и ду-

ховного комфорта человека с общественным про-

странством, причем диалог между человеком и сре-

дой постоянен. Благодаря взаимодействию частей 

системы – коммуникации между человеком и обще-

ственным пространством – система города поддер-

живает свое существование. Коммуникативность 

возрастает тогда, когда среда и элементы городской 

среды имеют знаковое, образное и метафорическое 

выражение. Именно привнесение в современную 

городскую среду практики ритуализации позволит 

создать благоприятный эмоционально-психологи-

ческий климат среды с ее структурно-планировоч-

ными элементами, оформляющих ритуал. Понима-

ние эстетического смысла структурно-планировоч-

ных элементов среды способствует одухотворению 

функциональных процессов в городской среде.  

Материализация ритуала в городской среде 

способствует моделированию концентрации или 

рассредоточения визуальных напряжений, столк-

новению изобразительных манер, позволяющих со-

здать абсолютно новую самобытную среду. Глав-

ное свойство среды и ее элементов - это активная 

эмоционально-зрительная связь с человеком, обра-

зующая мощные сгустки перетекающих друг в 

друга индивидуальных образных напряжений. 

Здесь, смена внимания человека, переключение его 

внимания, продиктовано организацией процесса 

ритуала в городской среде. Таким образом, проек-

тировать необходимо не только среду, но и эмоции, 

чувства человека в среде, понимая при этом «дух 

народа», его ментальность, обобщая в чистом виде 

духовный опыт этноса-нации. 

Архитектуре лучше, чем другим видам искус-

ства удаётся выразить коллективную бессознатель-

ность народа, существующие в обществе мифы. Из-

древле миф оформлялся в архитектуре и градостро-

ительстве через ритуал. Путилов Б.Н. говорит о 

том, что ритуал - это мифология в действии: «Ри-

туал и миф взаимосвязаны как элементы синкрети-

ческого единства, ритуал можно трактовать как ми-

фологию в действии, как мифологию, которая 

словно бы возрождается, демонстрируя свою спо-

собность к повторению» [2]. 

Понятие «ритуал» является родовым по 

отношению к различного рода мероприятиям, 

проводимых в городской среде. Все виды и формы 

мероприятий, восходят к древним ритуалам [3]. 

В исследовании ритуал рассматривается как 

сложная система церемоний, зрелищ, шествий, кар-

навалов, представлений, спортивных состязаний, 

игр, демонстраций, театрализованных представле-

ний, обрядов со своей сценарной драматургией и 

программой, разворачивающаяся в городской 

среде. Каждое такое мероприятие обладает соб-

ственным ритуалом и имеет свое художественно-

образное оформление мифа в городской среде 

структурно-планировочными элементами.  

Изучением различных форм мероприятий в го-

родской среде занимается наука эортология [4]. 

Отечественная и зарубежная эортология XIX-

начала ХХ века рассматривала проводимые в го-

родской среде мероприятия с точки зрения филоло-

гии (фольклористики), истории и философии. С по-

зиции этих наук одни ученые рассматривали меро-

приятия в городе в концепции «заимствования» 

народами друг у друга различных форм мероприя-

тии и их «взаимовлияний», другие придерживались 

«мифологической» концепции [5]. Автор в иссле-

довании будет также придерживаться «мифологи-

ческой» концепции ритуала, содержащий систему 

фаз сценария. 

Изначально, в основу ритуала был заложен 

ритм природы, а сам ритуал должен был приспосо-

бить ритм человеческой деятельности к ритму кос-

моса. Упорядочивая окружающий мир, человек, 

упорядочивал и собственное внутреннее простран-

ство. С помощью ритуала он мог ощущать себя уве-

ренно, быть одним целым с природой [6]. 

Полифункциональность ритуала заключается 

в его способности упорядочивать жизненное про-

странство и социальное, транслировать ценности 

группы ее новым членам, обеспечивать психологи-

ческий комфорт, формировать сплоченность чле-

нов общества. Именно ритуалы как устойчивая 

форма ценностей, накопленных и воспроизводи-

мых в коллективной памяти, дают социуму ощуще-

ние устойчивости, необходимое в период глобали-

зации [7]. 

В период глобализации смысл ритуала сво-

дится к понятию «шоу», однако сохраняется его ар-

хитектурно-градостроительный смысл и здесь ста-

новится очевидной связь архитектуры с социаль-

ным поведением человека (социума) в городской 

среде. Для архитектуры и градостроительства эти 

проблемы имеют профессиональный, в том числе 

теоретический смысл. Может ли архитектура, опи-

раясь на свои исторические корни и современную 

рефлексию, предложить реальный шаг в направле-

нии восстановления основ ритуальной практики. 

Повседневная жизнь современных городов со-

вершено лишена ритуальности, она подчинена 

функции. Именно функционализм вытеснил из 

жизни ее ритуальный характер. Функционализм 

ориентировал не на символическую, а на практиче-

скую, прагматическую значимость действия. В про-

ектировании функционализм заключался в идее от-

каза от связей с изобразительным искусством, ставя 

под сомнение правомерность художественной об-

разности.  

Функционалистические тенденции проектиро-

вания (20-е годы и вторая половина ХХ века) про-

возглашали главенство утилитарных начал над ху-

дожественным, отказавшись от любых ордерных 

вариаций, заменив их «машинной» эстетикой. 

Функционализм привел к обесцениванию вырази-

тельности геометрических форм. Минимальный 

набор лексики простейших геометрических форм 

привел к девальвации выразительности данного 
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направления. Приближение формообразования к 

инженерному проектированию привело к монотон-

ности и безликости городской среды. 

Идеология и практика функционализма, выра-

жаясь в виде рационального использования про-

странства, отодвигает на задний план художе-

ственно-образное содержание функциональных 

процессов в городской среде, приведя к забвению 

ритуальности городской среды. 

Необходимо установить новые, симбиотиче-

ские отношения между человеком и городской сре-

дой, современностью и генетической памятью 

нации. Философия симбиоза возвратит городскую 

среду и архитектуру к своему гармоническому раз-

витию.  

Необходимо отметить что, почти вся древняя 

архитектура прямо связана с тем или иным ритуа-

лом – храмы, гробницы, дворцы – и даже оборони-

тельные сооружения можно считать принадлежно-

стью своего рода ритуала военных действий. Каж-

дая культура разработала свои средства реализации 

ритуала в среде.  

Так, храмах древнего Египта в праздничные 

дни торжественное шествие медленно двигалось по 

длинной дороге, ведущей от самого Нила к храму. 

Справа и слева на идущих смотрели лица каменных 

сфинксов. В начале и в конце дороги стояло по два 

каменных заостренных столба, как бы вонзаю-

щихся в небо. Возле столбов высокие мачты, на ко-

торых развевались разноцветные флаги. У входа в 

храм на пути шествия, как преграда, вставали мощ-

ные прямоугольные башни. Перед храмом нередко 

стояли статуи фараона намного выше человече-

ского роста. Узкий, как бы зажатый между баш-

нями, вход вел в «жилище бога». Пройдя через 

вход, люди оказывались в большом прямоугольном 

открытом дворе, окруженном колоннами. В конце 

двора – прямо напротив входа в храм – высокие 

двери в крытый колонный зал. После двора, зали-

того солнечным светом, человек оказывался в полу-

мраке огромного зала. Бесконечные ряды колонн 

поддерживали тяжелые плиты. У некоторых ко-

лонн верхушки были похожи на распустившийся 

цветок папируса. На потолке были нарисованы зо-

лотые звезды на фоне синего неба, коршуны, изоб-

ражения богов. За колонным залом были располо-

жены другие помещения храма, в одном из них сто-

яла статуя бога. К статуе могли подойти лишь 

жрецы и владыка Египта – фараон [8]. 

Архитекторы следовали также требованиям 

погребального ритуала фараона, полностью уже 

сложившегося и принявшего устойчивые формы во 

второй половине периода Древнего царства [9]. 

В Древней Греции были Великие Дионисии. 

Первоначально главной частью Великих Дионисий 

была торжественная процессия, во время которой 

деревянное изображение Диониса переносили из 

Денейского святилища в храм близ рощи Академа. 

Позднее главную роль стали играть пышные 

театрализованные и театральные представления 

[10]. 

Из обще греческих празднеств наибольшей по-

пулярностью пользовались Истмийские и Олим-

пийские игры. Олимпийские игры были вершиной 

игр-праздников и своеобразным спортивным теат-

ром, проходившие в специально выстроенном го-

роде Олимпии [11]. После раздачи наград и ветвей 

на улицы Олимпии выходила праздничная процес-

сия. Все в цветах шли олимпионики - люди и кони, 

за ними выступала судейская коллегия, а поэты со-

чиняли тут же хвалебные гимны. Живописное ше-

ствие направлялось в городскую ратушу, где в 

честь победителей устраивался роскошный пир.  

В Древней Греции проводили также самофра-

кийские мистерии, орфические мистерии и крит-

ские мистерии. Элевсинские мистерии были са-

мыми значимыми и посвящались богине плодоро-

дия Деметре. В основе их лежал миф о похищении 

Персефоны (дочери Деметры), брак её с Аидом, 

скитание ищущей матери. Элевсинское шествие 

начиналось в Афинах от Священных ворот клад-

бища Керамик до храма Деметры в Элевсине, эту 

дорогу называли Святой, 22 км мисты шли пешком. 

Завершалось религиозное шествие вечером в Элев-

сине при свете факелов. Затем посвящаемые всту-

пали в храм, там они переходили из одной его части 

в другую, происходило таинство глубокой ночью. 

При свете факелов, страшные сцены менялись на 

светлые, затем мисты созерцали театрализованное 

представление о Деметре и Персефоне [12]. 

В Древнем Риме император Август учредил 

Акцийские игры. Проводился в Риме и другой мас-

совый праздник – Капитолийские состязания [12]. 

С приходом Средневековья античное мифо-

творчество и культура сменяются господством ре-

лигии. Словом "месса" первоначально обозначают 

и обедню и ярмарку, так как торговля соединялась 

с церковными празднествами и процессиями.  

Городская толпа, заполнявшая церковный 

двор (а, следовательно, рынок), теперь уже открыто 

диктует свои вкусы и все больше отрывает эти дей-

ства от религиозных нужд. Даже среди исполните-

лей начинают преобладать не церковнослужители, 

а простые люди. Наконец разрывается и сама связь 

с церковным календарем. А все в совокупности – и 

само празднество, и представление – получает 

название карнавал. 

Со временем веселые и буйные карнавальные 

празднества стали включать в себя процессии, 

игры, акробатические и спортивные номера. Карна-

валы с сопровождавшими их выступлениями шу-

тов-буффонов, жонглеров, мимов [13]. 

Получили особенно широкий размах город-

ские празднества, отмеченные театрализованными 

шествиями и процессиями. Такие празднества по-

степенно насыщались разнообразными игровыми 

элементами и приобретали все более ярко выражен-

ный характер театрализованного представления, 

организованного по заранее обдуманному плану.  

Процесс театрализации городской жизни рас-

пространяется и на торжественные въезды знатных 

лиц, прибытие которых в город давало повод для 

празднеств и увеселений. При въезде в Париж ко-

роля Филиппа IV Красивого (1313) впервые были 

http://thisgreece.ru/mify/84-persefona-i-aid
http://thisgreece.ru/mify/84-persefona-i-aid
http://thisgreece.ru/informatsiya/muzei/119-kladbishche-keramik-v-afinakh-muzej-keramika
http://thisgreece.ru/informatsiya/muzei/119-kladbishche-keramik-v-afinakh-muzej-keramika
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разыграны на площади в виде мимической мисте-

рии "Страсти Господни". После этого подобная те-

атрализация повторялась неоднократно и получила 

свое дальнейшее развитие как многочасовое или 

даже многодневное представление – площадная 

мистерия. 

В средние века карнавал оказался одним из 

действенных механизмов социально-классового и 

общественного равновесия в феодальных государ-

ствах. Он давал возможность народу выявить свою 

энергию, свое неприятие многих сторон социаль-

ной действительности [14]. 

В эпоху Возрождения народные празднества 

получили идеологическую и эстетическую оценку 

[15]. 

Из европейских стран, где в ХХ веке сохрани-

лась традиция театральных спектаклей под откры-

тым небом, следует назвать Швейцарию, Францию, 

Италию, Англию, Австрию, ГДР, Финляндию. И 

традиция эта берет начало в старинных народных 

обычаях [16].  

В России монументальные и грандиозные мас-

совые зрелища возникли после революции 1917 

года и стали играть огромную роль в искусстве. Ро-

дилось понятие революционного агит-театра. В 

1918-1920 годах массовые зрелища достигли 

необычайного размаха. Массовые действа выра-

жали героическую устремленность массового зри-

теля к будущему переустройству мира. Появились 

новые типы массового зрелища: митинг-концерт, 

митинг-спектакль, политические спектакли-обо-

зрения [17]. 

На Украине, особенно в Киеве и Харькове, в 

первые годы советской власти, было создано много 

театрализованных зрелищ и массовых постановок 

на актуальную тематику: революция, пролетариат, 

интернационал [18]. Поиски нового привели к со-

зданию таких форм, как митинг-спектакль-кон-

церт, революционно - агитационные массовые ин-

сценировки, массовые постановки на площадях и в 

парках [19]. 

В конце 1920 годов в Советской стране массо-

вые празднества были одной из важнейших форм 

идейно-политической организации и самоорганиза-

ции масс, как инструмент собирания сил, как про-

явление энергии, творчества, инициативы трудя-

щихся. Повсеместно начинают проводиться массо-

вые гулянья с организованными игровыми 

действиями, всевозможными представлениями, 

танцами становятся комплексной формой культур-

ного отдыха народа. Распространенным видом 

народных гуляний были тематические гулянья. В 

самом начале 1930 годов большой популярностью 

пользовались театрализованные митинги. К такому 

митингу готовилось специальное оформление, раз-

ные виды искусств дополняли боевые агитацион-

ные речи ораторов [20].  

К лету 1935 года относится рождение 

советского карнавала как самостоятельной формы 

массового театрализованного празднества. 

Элементы карнавала (маски, костюмы), особенно 

сатирического характера, широко применялись в 

массовых представлениях и празднествах. 

Существовал термин «политкарнавал».  

Особо следует отметить эпоху тоталитаризма 

ХХ века, в которой ритуал представляет собой как 

идею оформления городской среды структурно-

планировочными элементами, в зависимости от по-

литических задач, так и организованную форму по-

ведения человека (социума) в городской среде. 

Архитектура стран тоталитарного режима и 

вся сфера искусства становится первой, куда интен-

сивно внедряются идеологические установки тота-

литарных режимов как структур власти в целом, так 

и лично диктаторов в Италии, СССР, Германии. 

Проявлялся процесс активного включения в поли-

тическую жизнь общества и, как следствие, вымы-

вание из искусства эстетического и замена его по-

литическими контекстами, пусть и в эстетической 

символизации [21].  

В советской архитектуре проблемы формиро-

вания пространства были поставлены в зависи-

мость от потребностей, выдвинутых социалистиче-

ским обществом, от задачи активно «конструиро-

вать жизнь», создавая новые функциональные 

структуры. Достаточно вспомнить функциональ-

ное назначение крупнейших проектов и строек 

нацистского, фашистского и сталинского режимов. 

Германия – Дом народа – зал заседания нацистской 

партии, Нюрнбергский стадион – место проведения 

парадов, демонстрация военной мощи режима. Ита-

лия – Дворец труда в ЭУРе, Олимпийский комплекс 

в Риме. СССР – Дворец Советов, Всесоюзный ста-

дион. Все эти объекты были призваны содейство-

вать режимам. 

Тоталитарная архитектура — декорация госу-

дарственных пропагандистских спектаклей: массо-

вых шествий, митингов, соревнований. Поэтому 

она грандиозна по масштабу, монументальна и 

многозначительна.  

Массовые митинги и шествия перед взором 

диктатора — обязательный атрибут тоталитарной 

власти. В Германии они проходили на обширном 

поле под Нюрнбергом, которое нацистская партия 

облюбовала как площадку для своих грандиозных 

съездов с обширной шоу-программой. 

В частности, каждый год нацистская партия 

проводила большие ежегодные съезды в Нюрн-

берге в Храме Света, который в то время был цен-

тром немецкого Рейха. Эти митинги были гранди-

озными пропагандистскими мероприятиями, тща-

тельно организованными для укрепления 

партийного энтузиазма и демонстрации власти 

национал-социализма для всего мира. Территории 

собрания охватывала более 10 квадратных кило-

метров и вмещала сотни тысяч членов партии и 

простых зрителей. Здания были украшены огром-

ными флагами с нацистской символикой.  

В Риме собрания проходили на площади Вене-

ции, перед старинным палаццо Венеция, где была 

официальная резиденция Муссолини. Количество 

людей на площади вокруг Палаццо Венеция в Риме 

составляло около четырехсот тысяч человек.  
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Архитектура в СССР решала первоочередную 

задачу, в качестве которой была пропаганда пра-

вильного курса партии, демонстрация процветания 

и изобилия в стране, а также спокойствие и благо-

получие. 

Для нового советского общества разрабатыва-

ются и новые архитектурные формы. В планировке 

городов большое внимание уделяется местам мас-

сового досуга – площадям, магистралям, набереж-

ным, проспектам. Эти пространства необходимы 

власти для проведения широкой пропаганды и под-

держания внимания граждан. Проведение демон-

страций, всенародных праздников является неотъ-

емлемой атрибутикой власти, способом пропа-

ганды государственной идеологии.  

Таким образом, видно, как идеологический по-

литический миф был оформлен в архитектуре и гра-

достроительстве. 

Архитектурно-градостроительная организация 

общественных пространств структурно-планиро-

вочными элементами связан со сценарной драма-

тургией ритуала и широтой охвата различных слоев 

населения в этом процессе (местный, региональ-

ный, национальный, международный). Чем более 

многосторонним и распространенным является ри-

туал, тем на больший спектр социальных поведен-

ческих проявлений рассчитана эта территория. Ис-

ходя из оценки масштабов социального уровня зна-

чимости выстраивается логический каркас 

проектирования среды структурно-планировоч-

ными элементами градостроительной системы. 

Выводы 

Проведя научное исследование, необходимо 

обозначить, что метод ритуализации выполняет 

двойственную функцию, сохраняющей единство 

духовного и материального начал, и связано это с 

самой природой ритуала. 

Во-первых, метод ритуализации представляет 

собой художественно-образное оформление функ-

циональных процессов в городской среде струк-

турно-планировочными элементами градострои-

тельной системы, в соответствии со сценарной дра-

матургией ритуала, способствуя созданию 

благоприятного эмоционально-психологического 

климата городской среды. В свою очередь, понима-

ние эстетического смысла структурно-планировоч-

ных элементов городской системы способствует 

одухотворению функциональных процессов, про-

исходящих в городской среде. 

Во-вторых, ритуал представляет собой форму 

эмоционально-эстетического, идейно-эмоциональ-

ного действа в городской среде, предписывающая 

человеку в городской среде определенное поведе-

ние, предполагает распределение в городской среде 

содержательных кульминант, как правило, зрелищ-

ного порядка, мизансцен, построенных на зрелищ-

ных эффектах - системе экспрессивно-динамиче-

ских эффектов и приемов вовлечения человека (со-

циума) в действие с заранее рассчитанным 

результатом.  

Ритуалы в исторических эпохах выполняли со-

циально-нравственную функцию, а также служили 

формой определенного социального поведения в 

городской среде. 

Метод ритуализации, включая коллективные 

эмоциональные переживания, мифологическое со-

держание, присутствие символов, способствует об-

щению, консолидации социума периода глобализа-

ции, утверждению и передаче нравственных идеа-

лов.  
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Abstract.  

The problem of designing medical buildings today is relevant worldwide. This is due to the fact that medical 

buildings are complex systems that must take into account many factors, including economic, political, social, 

urban, architectural, medical-technological, engineering, energy-efficient, psychological and other requirements, 

including ecological When designing medical buildings it is necessary to take into account the rapid progress in 

the development of medicine as a science, the active updating of medical equipment, treatment methods and the 

corresponding requirements for premises of medical facilities, as well as social expectations for the medical en-

vironment from patients. With all the modern variety of medical facilities it is especially necessary to design the 

children's health facilities. Pediatric therapeutic buildings should allow parents to stay in the course of healing 

the child, create a "friendly" external and internal appearance, count the elements of the play area, and adapt 

easily to the needs of any child. There are no scientific researches in Ukraine aimed at studying the specifics of 

the design of children's hospitals. In the framework of this article an attempt is made to analyze the impact of the 

environmental factor on the design of health facilities, in particular for the children of the population of our coun-

try. 

Анотація.  

Проблема проектування будівель медичного призначення сьогодні є актуальною в усьому світі. Це 

пов'язано з тим, що медичні будівлі є складними системами, які повинні враховувати багато факторів, 

серед яких економічні, політичні, соціальні, містобудівні, архітектурні, медично-технологічні, інженерні, 

енергетично-ефективні, психологічні та інші вимоги, в тому числі екологічні. При проектуванні медичних 

будівель необхідно враховувати швидкий прогрес в розвитку медицини як науки, активне оновлення медич-

ного обладнання, методів лікування та відповідних вимог до приміщень об'єктів медичного призначення, 

а також соціальні очікування до медичного середовища від пацієнтів. При всьому сучасному різноманітті 

медичних закладів необхідно особливо підходити до проектування дитячих лікувальних закладів. Дитячі 

лікувальні будівлі повинні передбачати перебування батьків під час оздоровлення дитини, створювати 

"дружній" зовнішній та внутрішній вигляд, налічувати елементи ігрового простору, легко адаптуватися 

під потреби будь-якої дитини. В Україні немає наукових досліджень, спрямованих на вивчення специфіки 

проектування дитячих лікувальних закладів. В рамках даної статті проводиться спроба проаналізувати 

вплив екологічного фактору на проектування закладів охорони здоров'я, зокрема для дитячої верстви 

населення нашої держави. 

Аннотация.  
Проблема проектирования зданий медицинского назначения сегодня актуальна во всем мире. Это 

связано с тем, что медицинские здания являются сложными системами, которые должны учитывать 

https://lektsii.net/2-45222.html
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многие факторы, среди которых экономические, политические, социальные, градостроительные, архи-

тектурные, медико-технологические, инженерные, энергетически эффективные, психологические и дру-

гие требования, в том числе экологические. При проектировании медицинских зданий необходимо учиты-

вать быстрый прогресс в развитии медицины как науки, активное обновление медицинского оборудова-

ния, методов лечения и соответствующих требований к помещениям объектов медицинского назначения, 

а также социальные ожидания к медицинской среды от пациентов. При современном многообразии ме-

дицинских учреждений необходимо особо подходить к проектированию детских лечебных учреждений. 

Детские лечебные здания должны предусматривать пребывания родителей во время оздоровления ре-

бенка, создавать «дружественный» внешний и внутренний вид, насчитывать элементы игрового про-

странства, легко адаптироваться под нужды любого ребенка. В Украине нет научных исследований, 

направленных на изучение специфики проектирования детских лечебных учреждений. В рамках данной 

статьи проводится попытка проанализировать влияние экологического фактора на проектирование 

учреждений здравоохранения, в частности для детской слои населения нашего государства. 

 

Key words: children's medical institutions, hospitals, architecture, network of healthcare institutions, theory 

of architecture. 

Ключові слова: дитячі лікувальні заклади, лікарні, архітектура, мережа закладів охорони здоров'я, 

теорія архітектури. 

Ключевые слова: детские лечебные учреждения, больницы, архитектура, сеть учреждений здраво-

охранения, теория архитектуры. 

 

Turning to the consideration of the environmental 

factor, it should be noted that after the Chernobyl dis-

aster, the ecology of our state suffered a sharp and al-

most non-restorative destruction. Annual emissions of 

harmful substances into the atmospheric air in Kyiv, for 

example, in 1990 amounted to 273.8 thousand tons; in 

1995  123.1; in 2000  170.4; in 2002  180.8 thou-

sand tons. The long economic and political crisis in 

Ukraine has led to a reduction in the activities of indus-

trial production and, as a result, somewhat reduced the 

amount of harmful waste, but increased pollution from 

a large number of urban transport "compensated" the 

resulting lack of environmental pollution, especially 

the urban environment. Therefore, when forming a 

city-planning system for pediatric therapeutic com-

plexes, the placement of medical buildings and their 

improvement, it is necessary to prevent as much as pos-

sible negative effects from environmentally hazardous 

sources of pollution. The ecological state of the urban 

environment, where children's hospitals are located, to 

a certain extent is influenced by the general trend of 

consolidation of urban development. Due to the in-

crease in the volume of high-rise housing construction, 

the deficit of free land plots has increased dramatically. 

In these conditions, one of the most important tasks that 

faces both the city planning system and the domestic 

service is the search for optimal methods for building a 

network of different types of social buildings, including 

health facilities, and the development of rational plan-

ning decisions that will facilitate efficient use of land 

resources without degrading their environmental char-

acteristics 15. 

One of the possible directions for building consol-

idation is the active use of underground space in the ur-

ban environment to accommodate the separate func-

tions of medical institutions. In domestic practice, there 

are no studies in which the problem of using the under-

ground space for partial use in the design of health fa-

cilities. In our opinion, the potential for using under-

ground space is to accommodate: technical facilities 

and equipment, warehouses; creation of multi-level 

parking of official and private transport of employees 

and patients, visitors; placement of auxiliary services, 

which according to standards can be designed without 

daylight; certain medical functions that, according to 

the technical conditions of operation, provide for addi-

tional isolation (center of radiological and radiological 

research, etc.). In the presence of complex terrain in the 

design area, the possibility of using the natural lighting 

of a large part of the dense premises is additionally pos-

sible 69. 

One of the main factors in the use of underground 

space in the design of children's health facilities is eco-

nomic and environmental feasibility. According to cal-

culations, the cost of heating the premises in this case 

(due to the absence of sharp temperature fluctuations in 

the soil) is much lower than in the land volume of build-

ings. In comparison, energy consumption for opera-

tional needs  underground premises use about three 

times less resources [1013]. 

Priority directions of healthcare reform, which di-

rectly influence the adoption of architectural and urban 

decisions, should be noted: ensuring the development 

of health care on the basis of new progressive concepts, 

introduction of modern medical technologies and sci-

entific and methodological achievements in the medical 

process; step by step and consistency of the health care 

system, which involves the development of the primary 

level of provision of medical services, the availability 

of the entire population of Ukraine for medical care, the 

opportunity to choose a provider of medical services, 

medical institutions of different forms of submission, 

diagnostic and treatment facilities that would meet per-

sonal needs man; formation of new economic bases for 

functioning of the health care system, introduction of 

insurance medicine, creation of the appropriate and 

modern material and technical base of medical build-

ings; provision of appropriate conditions for the treat-

ment and restoration of physical and mental health of 

each health facility in each medical establishment; re-

organization of existing and creation of new generation 

medical facilities on a regional basis, experimental sites 

for the development and selection of effective medical 

innovations; development of a network of non-state 
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medical institutions; the continuity of the health care 

system, which opens the opportunity for continuous 

professional development, the achievement of integrity 

and continuity in the prevention and treatment of dis-

eases; prevention of the spread of morbidity at the stage 

of preventive actions (vaccination, promotion of a 

healthy lifestyle, etc.). 

The main directions of the further development of 

the healthcare sector are modernization of existing and 

creation of fundamentally new types of medical institu-

tions, expansion of the primary network of medical ser-

vices, outpatient and day-care treatment, reduction of 

the number of hospitals through critical analysis of op-

portunities and needs, etc. The initial link in the system 

of a continuous and consistent system of health care is 

the first level of medical care, which is based on the 

principles of preventive medicine, prevention of dis-

eases, stabilization and localization of initial levels of 

diseases, prevention of severe and acute states of dis-

ease outbreaks. The Program Documents of Health 

Care Reform of Ukraine states that in order to ensure a 

high overall level of health of the population of 

Ukraine, reducing the burden on the hospital and per-

manent structural elements of the health care system, it 

is necessary to create conditions where the level of ill-

ness will stabilize at the primary level. medical assis-

tance with the practice of family doctors. In order to 

receive these medical services, an extensive medical 

network of private clinics of family doctors, outpatient 

clinics and medical centers of the state, private and 

mixed form of regulation and control should be devel-

oped. In order to have a round-the-clock opportunity to 

address the health of the child, it is advisable to arrange 

the primary level of provision of medical services also 

in the structure of the hospitals related to the secondary 

level of medical care 1417. 
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Аннотация.  
Статья посвящена этимологии и особенностям перевода архитектурных терминов в английском и 

русском языке. Проанализированы способы и приемы заимствования терминов, такие как уподобление, 

транслитерация, транскрипция. Установлено, что наряду с уникальными для каждого языка архитек-

турными терминами, в русском и английском языке существуют термины, имеющие общее происхожде-

ние. Латинский, итальянский, греческий и французский языки являются общими языками заимствования 

для английского и русского. 

Abstract. The article is devoted to the etymology and peculiarities of translation of architectural terms from 

English into Russian and otherwise. The methods and techniques of borrowing terms, such as assimilation, trans-

literation, transcription are analyzed. It is established that each language has not only unique architectural terms, 

but there are also terms with the same pedigree in the Russian and English languages. Latin, Italian, Greek and 

French are common languages of borrowing for English and Russian. 
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На протяжении многих веков люди совершен-

ствовали возводимые ими постройки новыми эле-

ментами декора, укрепляя конструкции и создавая 

очередной, не похожий на предыдущий стиль. Опи-

сывая процессы работы и делая новые чертежи, 

специалисты делились своими знаниями и опытом, 

передавая информацию в разные страны мира. 

Лингвисты, изучающие характер образования 

терминов разных времен и эпох, заметили, что в 

русском и английском языках есть термины, кото-

рые имеют общее происхождение [3]. К примеру, 

термин basilica (англ.) – базилика (русск.) присут-

ствует и в английском, и русском языках. Он при-

шел из греческого, который является общим язы-

ком заимствований для русского и английского. 

Слово происходит от древнегреческого и в пере-

воде означает «царский дворец». 

Как эти термины перешли в другие языки? В 

данном случае они были переведены с помощью 

приёма транслитерации. Транслитерация – это 

«формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита перево-

дящего языка, буквенная имитация формы исход-

ного слова» [4, с. 63]. 

Необходимость в транслитерации появилась в 

ХIХ веке при создании прусских научных библио-

тек для включения в единый каталог работ, напи-

санных на разных языках в арабской, индийской, 

латинской, кириллической и других системах 

письма [5]. 

Термин exedra (англ.) – экседра (русск.) пере-

шел в английский и русский языки с помощью 

транслитерации, он также является заимствованием 

из греческого языка: еf (ex, “out of”) + sepa (hedra, 

“seat”). Этим же способом в английский и русский 

языки перешли такие термины, как lavra (англ.) – 

лавра (русск.), naos (англ.) – наос (русск.). 

Способом транслитерации оба языка пополни-

лись термином катакомбы (русск.) – catacombs 

(англ.), который пришел в другие языки из латыни 

– catacombae, так как впервые катакомбы появи-

лись в Древнем Риме. 

Также из латинского языка с помощью транс-

литерации в русский и английский языки пришел 

термин transept (англ.) – трансепт (русск.) В ла-

тинском trans “за”+ septum “ограда” – в современ-

ном русском языке этот термин означает попереч-

ный неф в базиликальных и крестообразных по 

плану храмах, пересекающих основной неф под 

прямым углом, образуя апсиды, выступающие за 

пределы основной части здания. Такое же значение 

он имеет в английском языке.  

Стоит также отметить, что прием транслитера-

ции является продуктивным и активно использу-

ется и в более поздних, в том числе современных 

заимствованиях. Так из английского в русский язык 

с помощью приёма транслитерации в XXI веке пе-

решёл термин loft (англ.) – лофт (рус.), из чего мы 

можем сделать вывод, что архитектурная термино-

логия пополняется до настоящего времени, причем 

слова теперь приходят из английского языка, так 
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как он является ведущим в международной комму-

никации. 

И в английском, и в русском языке существуют 

архитектурные термины, которые происходят от 

имён собственных. Например, mausoleum (англ.) – 

мавзолей (русск.) происходит от французского 

слова mausoleum, образованного от имени соб-

ственного Мавзол. Мавзол был младшим сыном 

Гектакомна, тирана Галикарнаса с 377 г. по 353 г. 

до нашей эры, которому его вдова Артемисия воз-

двигла великолепный памятник-гробницу. 

Еще одним способом заимствования архитек-

турных терминов из других языков является тран-

скрипция – пофонемное воспроизведение слова в 

принимающем языке, согласно фонемам переводя-

щего языка [4, с. 63]. 

К примеру, с помощью транскрипции из ан-

глийского в русский перешёл термин abbey (англ.) 

– аббатство (русск.). В этом случае слово образо-

вано суффиксальным способом – к основе аббат 

присоединяется суффикс -ств-, который является 

суффиксом принадлежности к какой- либо группе. 

В английский язык данный термин перешёл из ла-

тыни, так как первые аббатства появились в Италии 

в VI веке. Название аббатство встречается в запад-

ноевропейской церковной традиции с VII века. 

Из немецкого языка в русский и английские 

языки перешел с помощью транскрипции термин 

fachwerkarchitecture (англ.) – фахверковая архитек-

тура (русск.). Такой тип конструкции впервые по-

явился в XV веке в Германии и стал очень популяр-

ным в Европе, особенно в Британии и в Польше [8]. 

В русском языке термин появился несколько позже, 

в 18 веке. 

Из французского языка с помощью транскрип-

ции в английский и русский перешли термины 

embrasure (англ.) – амбразура (русск.), manege 

(англ.) – манеж (русск.) и др. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что как в русском, так и в английском языках суще-

ствуют архитектурные термины, имеющие общее 

происхождение. В основном это заимствования из 

греческого, французского и латинского языков, а 

также есть общие слова из немецкого языка и тер-

мины, образованные от имён собственных. Спосо-

бами появления данной группы архитектурных тер-

минов являются транскрипция и транслитерация. 

Однако в английском и русском языках суще-

ствуют реалии, которые присущи только одной 

культуре, или понятия, заимствованные из других 

языков, и зачастую проблемы возникают при прак-

тическом использовании и попытке перевода 

именно таких терминов. Для преодоления возмож-

ных трудностей представляется целесообразным 

остановиться на вопросе становления архитектур-

ной терминологии в английском и в русском языке. 

Сначала остановимся на терминах, которые 

присуще английскому языку, и проанализируем 

способы их перевода на русский язык. 

Слово tracery (англ.) – ажурная работа, осо-

бенно в средневековой архитектуре (русск.). Такой 

вид работы был характерен для готической архи-

тектуры, распространенной на территории Европы. 

Узор представляет собой готический декоративный 

каркасный орнамент, все элементы которого по-

строены при помощи циркуля, он состоит из стили-

зованных трилистников либо четырёхлистников, 

кругов и их фрагментов, выполняется глубоким ре-

льефом на деревянных либо каменных конструк-

циях. В английском языке термин образован суф-

фиксальным способом от глагола trace («тщательно 

выводить») и суффикса -ery. Этот термин перешёл 

в русский язык с помощью описательного пере-

вода, так как данное понятие не присуще русской 

архитектуре. 

Термин clerestory (англ.) – верхний ряд окон, 

освещающий хоры (русск.) – также перешёл в рус-

ский язык с помощью описательного перевода. Воз-

можно, в английском языке это слово было сфор-

мировано из двух слов: clere (clear) (англ.) – осве-

щающий, яркий, и story (англ.) – мезонин, 

надстройка над зданием. Такая конструкция была 

свойственна римской базилике, а позже стала ис-

пользоваться при строительстве готических собо-

ров. 

Еще одна группа терминов появилась в ан-

глийском языке из французского, а в русский при-

шла из английского с помощью описательного пе-

ревода. Следует отметить, что многие термины, 

пришедшие из французского языка, относятся к 

замковой архитектуре. Например, voussoir (англ.) – 

клинчатый замковый камень, камень свода (русск.); 

merlon (англ.) – зубец (крепостной стены) (русск.), 

chavette (англ.) – восточная часть готического со-

бора в готическом стиле (русск.) [6].  

Важно обратить внимание на то, что для ан-

глийской архитектурной терминологии характерна 

модель «существительное + существительное», а в 

русский язык такие термины перешли с помощью 

описательного приёма перевода. К примеру: 

scallopcapital (англ.) – капитель романской архи-

тектуры, в котором каждый люнет образует не-

сколько усеченных конусов (русск.), motte-and-

bailey (англ.) – оборонительная система, состоящая 

из земляной насыпи с деревянной башней на вер-

шине, расположенная во дворе замка, окруженная 

рвом и иногда внутренним валом (русск.) [6]. 

Соответственно, приходим к выводу, что в ан-

глийском языке существуют термины, которые от-

ражают быт и культуру своей страны и не свой-

ственны русской архитектурной терминологии. В 

русский язык эти термины перешли с помощью 

описательного перевода. 

Подобно этому, существуют термины, кото-

рые есть только в русском языке. Рассмотрим их 

происхождение и то, как они перешли в английский 

язык. 

Значительная группа терминов переходит из 

русского языка при помощи приёма уподобления. 

Уподобление заключается в поиске эквивалента, то 

есть наиболее близкого понятия, в принимающем 

языке: било (русск.) – bat, semantron, a woodenplank 

(англ.), колокольня (русск.) – belltower, campaniles 

temple (англ.), звонница (русск.) – belfry campanile 

(англ.). Такой приём перевода не позволяет точно 

передать особенности русской архитектуры. 
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Русско-английский словарь религиозной тер-

минологии дает следующий перевод термину било 

(рус.) – semantron, a wooden (metal) plank, used as a 

gongorbell. [7] Такой перевод позволяет более 

точно передать значение термина, потому что в 

корпусе английской терминологии также суще-

ствует термин beater, имеющий огромное количе-

ство определений. Поэтому в данном случае лучше 

использовать описательный перевод во избежание 

искажения смысла. 

С помощью описательного приёма с русского 

языка на английский были переведены следующие 

термины: паникадило (русск.) – a large church chan-

delier (hanging from the ceiling) (англ.); наличник 

(русск.) – case of a door or window (англ.), кандило 

(русск.) big hangin-glamp (англ.). [7] 

Следует заметить, что описательный способ 

при переводе реалий является более точным, чем 

уподобление, потому что абсолютных эквивален-

тов в языке крайне мало.  

Некоторые термины перешли в английский 

язык из русского с помощью приёма транслитера-

ции. Например, слово изба (русск.) – izba (англ.) пе-

решло из праславянского языка, считается, что дан-

ный термин является заимствованием из герман-

ского языка stuba «теплое помещение». С помощью 

транслитерации в английском языке появился тер-

мин кокошник (русск.) – kokoshnik (англ.) Этот тер-

мин перешёл в английский язык из русского, так 

как купол в форме кокошника был распространён 

только в русской архитектуре. Этимологически 

термин связан с традиционным русским женским 

головным убором – кокошником. 

Необходимо заметить, что транслитерация 

позволяет сохранить «колорит» русских слов, од-

нако часто подобные термины вызывают вопросы у 

читателя. В таких случаях необходимо вместе с 

транслитерацией использовать описательный 

приём перевода. 

В корпусе русской архитектурной терминоло-

гии существует группа терминов, связанная с име-

нами собственными. Например, Нарышкинские 

формы (русск.) – Naryshkin Baroque (англ.). 

Нарышкинское – это условное название стилевого 

направления с конца XVII – начала XVIII вв., 

начало развития русского барокко. Этот стиль 

назван в честь боярского рода Нарышкиных, в чьих 

имениях были построены церкви с элементами но-

вого для России того времени стиля. Данный тер-

мин перешел в английский язык с помощью тран-

скрипции. С помощью этого приёма в английском 

языке появился и термин хрущевки (русск.) – 

khrushchevbuilding (англ.). [1] 

Существует и смешанный приём перевода тер-

минов. Например, в словосочетании сталинский 

ампир (русск.) – StalinistEmpire (англ.) – первая 

часть, то есть имя собственное, переведена с помо-

щью транслитерации, а вторая – с помощью приёма 

уподобления. Сталинский ампир был лидирующим 

направлением в архитектуре с середины 1940-х до 

середины 1950-х годов. Символом этого стиля яв-

ляются сталинские высотки в Москве. Стиль объ-

единил в себе элементы барокко эпохи Наполеона, 

позднего классицизма и арт-деко, сочетает в себе 

помпезность, величественность и монументаль-

ность [2].  

Итак, архитектурные термины, существующие 

в английском и в русском языке перешли в прини-

мающий язык с помощью приёмов транслитерации, 

уподобления и описательного перевода, при этом 

описательный приём перевода является более точ-

ным. 
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На сегодняшний день охранные зоны (зоны с 

особыми условиями использования территорий) не 

относятся к объектам землеустройства, но сведения 

об охранных зонах должны вноситься в ЕГРН в по-

рядке информационного взаимодействия. А с 1 ян-

варя 2018 года обязательными приложениями к раз-

решению на ввод линейного объекта в эксплуата-

цию являются представленные заявителем 

текстовое и графическое описание местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат харак-

терных точек границ такой зоны. При этом данное 

разрешение одновременно является решением об 

установлении охранной зоны указанного объекта 

[1]. 

Крупнейшей в России газодобывающей и газо-

экспортирующей компанией является ПАО «Газ-

пром» - собственник большинства газопроводов по 

всей стране. 

За последнее время организация часто сталки-

вается с проблемой незаконной застройки и эксплу-

атации земельных участков, находящихся в охран-

ных зонах газопроводов. Это объясняется тем, что 

разрешения на строительство в охранных зонах по-

лучены незаконным путем. Ответственность за по-

добного рода нарушения должны нести органы, вы-

дающие разрешения на строительство. Но главным 

аргументом с их стороны в этом споре является то, 

что сведения об охранных зонах газопровода не 

внесены в ЕГРН, и достоверно определить границы 

такой зоны или узнать о ее наличии они не могут.  

Судебная практика показывает зачастую 

только один верный выход из этой ситуации, кото-

рый основывается на Федеральном законе от 

31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» статье 32 «здания, строения и сооруже-

ния, построенные ближе установленных строитель-

ными нормами и правилами минимальных расстоя-

ний до объектов систем газоснабжения, подлежат 

сносу за счет средств юридических и физических 

лиц, допустивших нарушения» [2]. 

Таким образом, в настоящее время кадастр 

имеет потребность в оперировании актуальными 

данными и информацией, которые имеют про-

странственную привязку объектов недвижимости, 

на основании произведенных геодезических работ. 

В России компьютерные технологии и ГИС-

технологии используются для решения большого 

спектра вопросов незаменимы и присутствуют во 

многих областях человеческой деятельности, осо-

бенно актуально их использование в сферах, свя-

занных с земельными ресурсами: землеустрой-

ством, управлением, мониторингом, кадастром, но 
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большой проблемой при использовании является 

то, что проекты создания геоинформационных си-

стем отличаются большим разнообразием и несо-

гласованностью [3].  

Актуальность данной темы обусловлена необ-

ходимостью упрощения работ и сокращения сроков 

по установлению охранных зон газопроводов. Дан-

ная процедура будет описана и выполнена с помо-

щью геоинформационной системы QGIS. 

Охранная зона газопровода – это территория с 

особыми условиями использования, ширина кото-

рой зависит от типа газопровода и устанавливается 

специальными документам. 

Расстояние от оси подземных и наземных (в 

насыпи) трубопроводов (охранная зона) до насе-

ленных пунктов, отдельных промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-

ний должны приниматься в зависимости от класса 

и диаметра трубопроводов, степени ответственно-

сти объектов и необходимости обеспечения их без-

опасности, но не менее значений, указанных в 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-

воды», который также устанавливает зону мини-

мальных расстояний для газопроводов любого диа-

метра и типа – 25 метров [4]. 

Нарушение охранной зоны газопровода может 

стать причиной серьёзной техногенной аварии, воз-

никновения пожара или взрыва. Их причиной могут 

стать несанкционированные земляные работы в 

охранных зонах без согласования с обслуживаю-

щей газопровод организацией, падение деревьев, 

повреждение автомобилями. Такие дефекты могут 

не проявиться сразу и только со временем вызвать 

аварийное состояние. 

Охранная зона газопровода организуется экс-

плуатирующей его организацией на основании про-

екта, уточняющей съёмки, выполненной после за-

вершения строительства и выданных разрешений. 

Для решения задачи по установлению охран-

ных зон газопроводов и избежание долговремен-

ных судебных разбирательств по поводу наруше-

ния законодательства в области установления 

охранных зон, а также для избежание в случаи ава-

рии на газопроводе гибели населения ПАО «Газ-

пром» приняло использовать геоинформационную 

систему QGIS. 

Использование ГИС-технологий в сфере газо-

вой промышленности это закономерный этап на 

пути перехода к безбумажной технологии обра-

ботки информации, обусловленный беспрецедент-

ной важностью данной сферы, при проектировании 

природных магистралей, обеспечения безопасно-

сти человека и его благополучного существование 

и т.д. 

Геоинформационные системы содержат ин-

формацию о реальном мире в виде набора темати-

ческих слоев, которые объединены по принципу ти-

пизации объектов. Этот простой и вместе с тем 

очень гибкий подход доказал свою актуальность в 

процессе решения разнообразных задач, к основ-

ным из которых можно отнести мониторинг ситуа-

ций с незаконными постройками в охранных зонах 

газопроводов. При этом предоставляется возмож-

ность детально изучать любые объекты, не перегру-

жая изображение второстепенными элементами. 

Обычная топографическая карта этого достичь не 

позволяет. Таким образом, подключая нужные для 

изучения слои и накладывая, их друг на друга, 

пользователь может решить любую задачу (вычис-

ление площадей и расстояний, определение коор-

динат объектов и т.д.) [5]. 

Использование программного продукта QGIS 

во много раз упрощает процесс формирования 

геопространственной информации об объектах ли-

нейной части магистральных газопроводов и объек-

тов газотранспортной сети и их окружения путем 

определения фактического положения осей газо-

проводов на основании картографических материа-

лов с учетом данных геопозиционирования. При 

использовании QGIS появляется возможность ис-

ключить из плана работ проведение ежемесячных 

объездов и обход проводимых силами эксплуатаци-

онных служб с использованием транспорта ранее 

обработанных участков газопроводов, что в период 

кризиса позволяет экономить финансовые затраты 

на топливо, уменьшить материальные затраты на 

ремонт транспорта и трудовые затраты, так как 

множество газопроводов проходят в трудно до-

ступных районах, а также оперативно организовать 

подтверждение данных позиционирования, выпол-

ненного на местности и исключить возможность 

появления ошибок при обработке информации. 

Актуальность данных по положению газопро-

водов на местности вносимых в программу основы-

вается на данных геопозиционирования. Основным 

достоинством спутниковых систем позиционирова-

ния является их глобальность, оперативность, все-

погодность, оптимальная точность и эффектив-

ность. Для измерений не нужна видимость между 

определяемыми пунктами. Выполнив измерения 

газотранспортной системы и получив точные коор-

динаты, можно приступать в работе геоинформаци-

онной системе.  

Источниками исходной картографической ин-

формации могут рассматриваться: космические 

снимки из открытых источников (Google.maps, 

Bing.maps, Yandex.карты) и топографическая ин-

формация, результаты изысканий (аэрофото, лазер-

ное сканирование), результаты исполнительных 

съемок для нужд земельных, кадастровых, имуще-

ственных и прочих подразделений созданные сто-

ронними организациями на основании договора 

подряда. Одним из открытых источников картогра-

фической информации является публичная кадаст-

ровая карта, которую с легкостью можно подгру-

зить в QGIS c официального сайта Росреестра.  

Данные для описания газопроводов отобража-

ются в виде слоев, которые имеют пространствен-

ное (на карте) и атрибутивное (в таблице) представ-

ление. В GIS-проекте Шаблон (проект SYTC.qgs) 

представлены две группы слоев: «Объекты ГТС» и 

«Объекты окружения».  

При работе общедоступные карты Yandex 

служат подложкой на основании которой строятся 
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разнообразные дополнительные слои в зависимо-

сти от поставленной задачи для работы с конту-

рами земельных угодий и участков земель, при-

надлежащих различным пользователям (или нахо-

дящихся в аренде). На рисунке 1 представлено 

рабочее окно геоинформационной системы QGIS с 

подгруженными рабочими подложками и слоями: 

Yandex maps и Публичная кадастровая карта с ка-

дастровыми номерами земельных участков и их 

частей.  

 

 
Рис. 1 – Рабочее окно в программе QGIS с данными кадастровых номеров земельных участков  

(с включенной подложкой Yandex maps) 

 

Сбор информации по объектам окружения ли-

нейного объекта проводится на территории, приле-

гающей к газопроводу, в полосе шириной 1000 м 

(по 500 м вправо/влево от оси МГ) с определением: 

географических координат, геометрических пара-

метров объектов; характеристик (атрибутов) объек-

тов.  

Первым этапом устанавливаются охранные 

зоны на линейный объект – газопровод, путем уста-

новления буферных зон на данный объект. Данная 

процедура выполняется через кнопку Вектор – 

Геобработка - Буферные зоны. Устанавливаются 

необходимые параметры охранной зоны в виде рас-

стояния буфера, который определяется в зависимо-

сти от класса и условного диаметра газопровода. 

Установление буферных зон помогает 

наглядно показать, какие земельные участки и рас-

положенные на них объекты попадают в охранную 

зону газопровода. Используя возможности ГИС, 

можно выделить все земельные участки, попадаю-

щие в буферную зону или пересекающие ее, в от-

дельный слой, в котором сохранится вся атрибутив-

ная информация. Выполнить это можно через 

функцию «Анализ данных» на Панели инструмен-

тов, далее открыть Инструменты анализа – Инстру-

менты выборки векторных данных – Извлечь по 

пространственному положению. Параметры, воз-

можные для уточнения выбора представлены на 

рис.2.  
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Рис.2  

Скрин рабочего поля QGIS, параметры функции пространственного извлечения векторных данных 

 

Как становится понятно из вышесказанного, не 

маловажную роль играет свежесть картографиче-

ских данных, представляющих собой подложку 

Yandex или Google maps. Столкнувшись с неболь-

шим отставанием в обновлении базы снимков в 

Qgis и в программном обеспечении Goggle Earth 

было принято решение пользоваться дополнитель-

ным модулем под названием «Send2GE». Он позво-

ляет в один клик перемещаться в приложение 

Google Earth, где есть возможность просмотреть са-

мые свежие снимки и проследить что происходило 

с данным участком на протяжении определенного 

времени.  

Для наиболее оптимального подхода к реше-

нию задач в области нарушения охранных зон газо-

провода QGIS дает возможность напрямую рабо-

тать с публичным Интернет-ресурсом «Росреестр», 

что при мониторинге охранных зон позволяет про-

извести определение координат строений с кило-

метровой привязкой к объекту линейной части ма-

гистрального газопровода, а также определить ка-

дастровый номер земельного участка, на котором 

произведено нарушение, после чего данные направ-

ляются специалистам линейно эксплуатирующей 

службы, что позволяет ускорить работу по выходу 

на собственника строения произведенного в охран-

ной зоне с выпиской ему предписания о нарушение 

охранных зон. 

Таким образом применение программы QGIS 

для решения вопроса по установлению и монито-

рингу охранных зон газопроводов является лучшим 

решением для выявления нарушений. Причиной 

тому является то, что как говорилось выше, каждый 

обработанный газопровод имеет твердую привязку 

с установленными охранными границами, а под-

ложка в виде Yandex и Google карт обновляется 

каждый месяц, что дает возможность производить 

ежемесячно мониторинг охранных зон газопрово-

дов без затрат на полевые выезды. 
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Аннотация 

Переосмысливать – осмыслять заново или иначе (Толковый словарь Ефремовой). 

Работа посвящена понятию, которое довольно часто встречается в опубликованных мной работах 

(22 статьи и одна монография, список прилагается). Это, во-первых. 

Во-вторых. Несмотря на разноплановое содержание, все они объединены единой темой, которую 

назвал “Непознанная реальность”. При этом, если сама тема “вписывается” в общее понятие “Науки 

о Земле”, то с её началом у меня сложились определённые трудности. И причина тому сам предмет, 

который: 

- создал после анализа знаний наук о Земле вообще и геологических, в частности; 

- назвал “Естественным рисунком”;  

- изучал на местности (на поверхности Земного шара) в процессе проведения геолого-съёмочных ра-

бот;  

- лёг в основу моего видения решения многовековых проблем, связанных не только с окружающим нас 

миром, но и с его, человеческим, а не механическим познанием. 

Но и это ещё не всё. После многолетних исследований я понял, в чём отличие “словарного” понимания 

естества и его реального варианта.  

Abstract 

 Rethink - to think again or otherwise (Explanatory Dictionary of Ephraim). 

The work is devoted to the concept, which is quite often found in my published works (22 articles and one 

monograph, the list is attached). This is the first. 

Secondly. Despite the diverse content, they are all united by a single theme, which he called “Unknown Re-

ality”. At the same time, if the topic itself “fits” into the general concept of “Earth sciences”, then with its begin-

ning I had certain difficulties. And the reason for this is the subject itself, which: 

- created after analyzing the knowledge of earth sciences in general and geological, in particular; 

- called “Natural drawing”; 

- studied on the ground (on the surface of the globe) in the process of geological survey; 

- formed the basis of my vision of the solution of centuries-old problems associated not only with the world 

around us, but also with his, human, and not mechanical knowledge. 

But that's not all. After many years of research, I realized what is the difference between the “vocabulary” 

understanding of nature and its real version. 

 

Key words and phrases: natural drawing, artificial drawing, graphic drawing, photographic drawing, reality, 

reality, nature, nature, nature, nature book, language of nature, geological map, geological boundary, geological 

survey, relief of the surface of the globe, fracture, self-movement , traces of self-movement. 

Ключевые слова и словосочетания: естественный рисунок, искусственный рисунок, графический 

рисунок, фотографический рисунок, реальность, действительность, природа, натура, естество, книга 

природы, язык природы, геологическая карта, геологическая граница, геологическая съёмка, рельеф по-

верхности земного шара, разлом, самодвижение, следы самодвижения. 
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Удивительно, но о невидимом мире мы знаем 

намного больше, чем видимом. Это, во-первых. Во-

вторых. Впервые в истории человечества я нашёл 

здесь проблему, которую до сих пор никто не заме-

чал.  

 Автор.  

Всё ли мы знаем о Реальности? Казалось бы, 

ответ можно найти в учебниках, справочниках, сло-

варях, энциклопедиях, интернете…  

Если кто нашёл, то мой вопрос состоит в сле-

дующем: “Можно ли отнести к Реальности следу-

ющий материал?”  

““КНИГА ПРИРОДЫ”, восходящее к древно-

сти представление о мире природы как некоем “тек-

сте”, подлежащем “чтению” и толкованию. Уже 

позднеантич. астрология уподобляла звёздное небо 

письменам, содержащим нек-рое сообщение. Ср.-

век. христианство видело в природе создание того 

же самого бога, к-рый раскрыл себя людям в Биб-

лии; отсюда вытекает известный параллелизм при-

роды и Библии как двух “книг” одного и того же 

автора (природа – мир как книга, Библия – книга 

как мир). Эта идея, одним из первых развитая Мак-

симом Исповедником, остаётся популярной вплоть 

до эпохи барокко; она наивно выражена в стихах 

англ. поэта 17в. Ф. Куарлеа: “Этот мир – книга ин 

фолио, в к-рой заглавными литерами набраны вели-

кие дела божьи: каждое творение – страница, и каж-

дое действие – красивая буква, безупречно отпеча-

танная”. Однако если ортодоксальная традиция со-

поставляла “К.п.” и Библию, то неортодоксальные 

мыслители, начиная с эпохи Возрождения, проти-

вопоставляли их (напр., предпочтение “живого ма-

нускрипта” природы “писаному манускрипту” Биб-

лии у Кампанеллы). “К.п.” можно было сопостав-

лять не только с Библией, но и с человеч. 

цивилизацией и книгой как её символом. Просве-

щение (за исключением Руссо) вкладывает в образ 

“К.п.” свою веру в культуру, до конца согласную с 

природой, и в природу, до конца согласную с разу-

мом. Движение “Бури и натиска”, в частности ран-

ний Гёте, и романтизм противопоставляет органич. 

мудрость “К.п.” механистич. рационализму и книж-

ной учёности” [11, с.262-263]. 

“Возможно ли в наши дни оживление идеи 

Космоса и соответственно старой метафоры о 

Книге Природы (разумеется, без восстановления 

идеи творца, создавшего Космос и оставившего 

свои знаки в Книге Природы)? Это непростой во-

прос, и ответить на него можно не путём логиче-

ского конструирования, а лишь путём оценки ре-

ально существующих тенденций в эволюции науч-

ного мировоззрения. На наш взгляд, ясно 

выраженных тенденций в этом направлении пока 

ещё нет. Можно говорить лишь о некоем “броже-

нии мыслей”, о смутном недовольстве “акосмично-

стью” современного естествознания. Таковы попу-

лярные сейчас идеи сближения современной и ан-

тичной физики; интерес к имевшимся в истории 

альтернативным общепринятому способам позна-

ния природы (например, к учению о природе Гёте) 

(а); попытки найти пути философско-методологи-

ческого синтеза природного и культурного, косми-

ческой и человеческой эволюции, опираясь на уче-

ние В.И.Вернадского; разработка так называемого 

“антропного принципа” в космологии. Можно было 

бы расширить перечень подобных идей, но, по 

нашему мнению, они ещё не представляют собой 

реальных альтернатив общепринятой форме 

познания. Книга Природы, её понимание и интер-

претация остаются для современного теорети-

ческого сознания некими метафорами, которые 

не могут ещё стать научными, найти пути кон-

кретной реализации в научном исследовании” 

(выделено автором) [9, c.227-228].  

То, что проблема решается, я наглядно показал 

в опубликованных работах, другое дело – осозна-

ётся ли она?! Ответ отрицательный и причина тому 

в следующем. 

Зададимся простым вопросом: Что сейчас пе-

ред нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова, 

предложения. Так нас научили с детства, как и 

тому, что буква – это единица алфавита.  

Но посмотрим ещё раз на то, что перед 

нашими глазами. Разве буквы, слова, предложе-

ния? Нет, перед нами то, чему нас не научили, а 

именно: искусственно созданные рисунки, кото-

рые в буквенном исполнении выполняют функ-

цию общения между людьми. Надо ли доказы-

вать, что у каждого народа свой язык, незнание 

которого приводит к отсутствию понимания 

между собеседниками. Факт, который даже не 

подлежит обсуждению. 

В чём проблема? В следующем утверждении: 

“то же самое имеет место и с Языком Природы, 

“буквы” которого в виде рисунка ещё никто и ни-

когда не рассматривал с точки зрения окружаю-

щего нас мира (реальности, неизвестной картины 

мира и т.д.) только потому, что философы изна-

чально пошли по пути абстрактного мышления, но 

не визуального восприятия… “букв реальности” 

или, что то же самое, Языка Природы” [6].  

Кстати, чтобы отличить рисунок букв Чело-

века от рисунка окружающего нас мира (действи-

тельности, реальности, Природы и т.д.) я назвал 

его “естественным рисунком”. Примеры тому 

приведены ниже (рис.1,2). 
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Для сравнения с естественными рисунками 

ниже привожу примеры искусственно созданных 

рисунков Человеком (рис. 3 – 6). 

Рис. 1. Опосредованное изображение естественного рисунка (= Языка Природы) с целью его ис-

следования (оригинал находится на поверхности Земного шара) 

Рис.2. Опосредованные  изображения естественного рисунка (= Языка Природы) с целью его иссле-

дования (оригинал находится на поверхности Земного шара) 
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Рис.3. Арабский алфавит   Рис.4. Бенгальскй алфавит  

      
Рис. 5. Китайский алфавит (письмо)                          Рис.6. Кириллический алфавит 

 

Для справки. На настоящий момент известно 

219 вариантов алфавитов мира, которые никакого 

отношения не имеют к естественному рисунку. 

Это, во-первых. 

Во-вторых. На основании сказанного и 

показанного смею утверждать, что человечество до 

сих пор ничего не знает о естественном рисунке 

(=Языке Природы) только потому что этот вопрос 

автор поднимает впервые.  

Доказательства тому – в следующем 

материале. 

Доказательство первое. Рисовал я много: ле-

том и зимой, в полевых условиях и камеральных. 

Были опубликованные работы, в которых название 

“естественный рисунок” встречалось довольно ча-

сто. Но вот что интересно: когда мне был задан во-

прос: “Что такое естественный рисунок?” – не 

нашёл ответа. И причина тому – его отсутствие 

во всей без исключения научной и научно-попу-

лярной литературе. И даже в интернете, при всём 

его многообразии и разнообразии, единственный 

ответ на заинтересовавший меня вопрос выглядел 

так (рис.7). 
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Рис.7. Естественные рисунки на срезе дерева 

 

Мои действия. 

Первое. Для начала открыл Толковый словарь 

В. Даля, где прочитал следующее. 

“ЕСТЕСТВО ср. все, что есть; природа, 

натура и порядок или законы ее; существо, сущ-

ность по самому происхождению. Естественный, 

к естеству относящийся. Природный, натуральный, 

неискусственный, самородный; непротивный зако-

нам природы, согласный с естественным порядком, 

не заключающий в себе чуда. Есть естественная 

или самородная сера. Естественная сталь”. [2, 

с.522].  

“Рисунок м. что либо рисованное, нарисован-

ное, образ, изображенье в чертах, в очертаниях [3, 

с.96]. 

Второе. В результате умозаключения сделал 

следующий вывод: естественный рисунок это 

рисованное, нарисованное естество, т.е. все, что 

есть; природа, натура и порядок или законы ее; су-

щество, сущность по самому происхождению 

(В.Даль). 

Но что-то удерживало меня от радостного вос-

клицания “эврика!” – я нашёл то, что искал. И при-

чина тому два вопроса, которые задал самому себе.  

Первый вопрос: “Кто нарисовал рисунок, 

наблюдаемый на срезе дерева?”  

Второй вопрос: “Какое отношение он имеет 

к естеству?” 
Казалось бы, вопросы, лишённые “здравого 

смысла”, но именно с них всё и началось. 

Мои действия. В учебном пособии по рус-

скому языку сказано: “Имя п р и л а г а т е л ь н о е 

– часть речи, которая обозначает признак предмета 

и отвечает на вопросы к а к о й? ч е й?” [1,с.65]. Чем 

и воспользовался, получив следующий результат. 

Слово “естественный” стал понимать как 

признак предмета под названием “естество” что 

позволило на вопрос, приведённый выше, дать сле-

дующий ответ: рисунок, наблюдаемый на срезе де-

рева нарисовала Природа, Натура, если рассмат-

ривать его с точки зрения живого великорусского 

языка и Реальность, Действительность, если 

рассматривать его с точки зрения научного.  

Но будет ли это ответом? Нет, не будет и при-

чина тому многозначность определяющих слов, ко-

торая зависит или от фантазии человека, или от той 

суммы знаний, которая у него имеется.  

Иначе говоря, понять рисунки на срезе дерева 

с этой точки зрения не представлялось возможным. 

Нечто подобное произошло и с таким пониманием 

ответа: естественный рисунок – это контур есте-

ства. И причина тому определение, приведённое 

выше.  

Тупик? Да. Выход из которого нашел в следу-

ющем утверждении: естественный рисунок сам 

может исполнять роль предмета вне зависимо-

сти от того, где он находится, и кто его нарисо-

вал (b). Пример тому в следующем материале. 

Ниже (рис. 8 – 11) приведены четыре разновид-

ности агата, понимание которых состоит в следую-

щем: 

– камень загадок и фантазий; 

– слоистый халцедон (разновидность кварца); 

– скрытокристаллическая разновидность 

кварца; 

– ценный минерал, состоящий из кремнезема 

различной окраски; 

– камень счастливых людей; 

– полудрагоценный камень и т.д.

 
Рис. 8. .Красный агат    Рис.9. Легко окрашиваемый агат  
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Рис.10. Агат     Рис.11. Чукотка 

 

Я же, исходя из вышеприведённого утвержде-

ния, предлагаю рассматривать изображения как че-

тыре варианта естественного рисунка на срезе агата 

(по аналогии со срезом дерева). 

Но это одна (видимая) сторона проведённых 

исследований, которая предопределила создание 

следующей терминологии. 

 Естественный рисунок – это реальность, ко-

торая с точки зрения Человека присутствует в виде 

контурного изображения пространственных форм 

(Естества, Природы, Натуры, Реальности, Действи-

тельности…). 

Графический рисунок – изображение есте-

ственного рисунка на бумаге, выполненное от руки 

с помощью графических средств, например, каран-

даша. 

Фотографический рисунок – изображение 

естественного рисунка на фотобумаге, выполнен-

ное с помощью фотографических средств, напри-

мер, фотоаппарата. 

По отношению к вышеприведённому матери-

алу сказанное предлагаю понимать так: 

 – Естественные рисунки на срезе дерева 

(рис.7) – это опосредованное изображение есте-

ственного рисунка графическим способом; 
 – Естественные рисунки на срезе агата 

(рис.8 - 11) – это опосредованное изображение 

естественного рисунка фотографическим спосо-

бом. 

Доказательство второе. Посмотрим на рис. 

12, после чего зададимся вопросом: “Что здесь 

принципиально новое по отношению к уже рас-

смотренным рисункам?” Нет, не рисунок среза 

(разреза) внешне похожего на очертания дерева или 

агата и даже не объяснение к нему! Принципиально 

новое здесь сам рисунок, роль которого… быть 

условным знаком для понимания внутреннего 

строения Земного шара. Это, во-первых. 

 

 
Рис. 12. Условный знак внутреннего строения Земного шара  
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Во-вторых. Место естественного рисунка 

здесь занял искусственно созданный рисунок, кото-

рый предполагает его присутствие, но не дублирует 

его. Доказательство тому – само изображение, 

напоминающее больше геометрические, чем есте-

ственные очертания (см. рисунки на срезе дерева и 

агата).  

В третьих. На рис. 13 предлагаю познако-

миться с ещё одним нововведением, а именно: по-

ниманием геологической границы с точки зрения 

естественного, а не искусственного рисунка. 

  
Рис. 13. Геологические разрезы континентальной части Земной коры, в которых главная роль принадле-

жит графическому изображению естественного рисунка, другое название которого…  геологическая 

граница (определение автора). 

 

Доказательство третье. “Рельеф поверхно-

сти Земли – это комплекс форм, которые имеют 

определенное геологическое строение и подвер-

жены постоянному воздействию атмосферы, гидро-

сферы и внутренних сил Земли. Поэтому изучение 

рельефа невозможно как без четкого представления 

о составе и свойствах слагающих его горных пород, 

так и без знания воздействующих на него процес-

сов” [4, с.5]. 

Рельеф - это совокупность неровностей зем-

ной поверхности или других планетных тел (интер-

нет). 

Рельеф (от фр. relief, от лат. revelo – подни-

маю) – совокупность неровностей земной поверх-

ности, слагающихся из элементарных форм (интер-

нет). 

Посмотрим на фотографию рельефа земной 

поверхности (рис.14) после чего зададимся вопро-

сом: “Что мы здесь видим?” Правильно: горы, до-

лины, ущелья, седловины, склоны гор, водораз-

делы…. А что ещё? Отсутствующие знания о ещё 

одном естественном рисунке, но не дерева, а ре-

льефа поверхности Земли. Рисунка, который с по-

мощью фотографии “превращается” в фотографи-

ческий рисунок, а его графическая копия – в графи-

ческий вариант (рис.15). 

 
. Рис.14. Фотография рельефа земной поверхности 
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Рис.15. .Графический вариант естественного рисунка, полученный с помощью фотографического ри-

сунка (см. выше). 

 

Да, предложенное мной нововведение (без 

кавычек) в принципе противоречит уже сло-

жившимся представлениям об изображении ре-

льефа с помощью горизонталей (рис.16). 

 

 
Рис.16. Изображение рельефа с помощью горизонталей. 

 

Но только ли это? Нет, прежде всего, мы ви-

дим искусственно созданные рисунки, не имеющие 

никакого отношения к естественным рисункам (в 

данном случае на поверхности Земного шара).  

Но если бы на этом всё закончилось!!! 

Что такое Геологическая карта, надеюсь, по-

яснять не надо. Вопрос в другом: кто-нибудь, ко-

гда-нибудь, задумывался над тем, что лежит в её 

основе (первооснове)? Общепринятое мнение та-

ково - геологическая съёмка. Казалось бы, геологи-

ческая карта, приведённая ниже, наглядное тому 

подтверждение (рис.17). Но так ли это на самом 

деле?  
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Рис. 17. Геологическая карта 

 

В своё время (70 – 90 годы прошлого века) я в 

составе геолого-съёмочной партии принимал непо-

средственное участие в составлении геологических 

карт (на Камчатском полуострове и в Монголии). 

Поэтому, исходя из собственного опыта, утвер-

ждаю: в основе геологической карты лежит не гео-

логическая съёмка и даже не быт геолога, больше 

похожий на туристический, а естественный рису-

нок, который до сих пор называют “геологической 

границей”. На рис. 17 он легко прослеживается 

между цветовыми обозначениями различных по 

своим свойствам горных пород. Но есть здесь и не-

что, которое называю пробелом в знаниях в преде-

лах всего естествознания. Это - разлом, по одной 

терминологии и тектоническое нарушение, по 

другой. Суть вопроса легко понять с помощью гео-

логических разрезов к приведённой выше геологи-

ческой карте (рис.18).  

 

 
 Рис.18. Геологические разрезы к геологической карте, приведенной на рис.38. 

 

Что мы здесь наблюдаем? Согласное с гор-

ными породами изображение естественного ри-

сунка (по научному “геологические границы”) и се-

кущее, по отношению к ним изображение разло-

мов. Почему так? Ответ на первый вопрос приведён 

выше. А как быть с ответом на второй вопрос, опре-

делиться с которым не могут даже учёные? Вос-

пользоваться ответом, который предложил в опуб-

ликованной работе под названием “Трещина и раз-

лом в новой картине мира” [7]. В чём его суть? В 

доказательстве, противоречащем здравому смыслу, 

а именно: трещина и разлом – это беспредмет-

ные понятия. Спрашивается: “Как тогда понимать 

разломы, нарисованные на геологической карте и 

разрезах к ней” (рис.17,18). Отвечаю: как научный 

вымысел! Понимаю, в это сложно поверить, но 

факт остаётся фактом, который проверял в по-

левых условиях не один раз и не один год. Больше 

того, его легко наблюдать даже с помощью про-

стого эксперимента. 
Представим лист бумаги в роли поверхности 

Земного шара, после чего медленно разорвём на две 

части.  

Действие известное каждому, но каждый ли 

обращал внимание на следующее. 
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Первое. Чтобы разорвать бумагу надо нечто, 

которое бы это сделало (в нашем примере роль “не-

что” выполняет Человек (точнее – его руки), в 

науке эту роль называют “силой”). 

Второе. Между разорванными листами бумаги 

образовалось ещё одно нечто, название которому 

– пустота.. 

Третье. Когда рвали бумагу, могли наглядно 

наблюдать её движение.  

Четвёртое. У разорванных листов бумаги по-

явились новые границы. 

Пятое. А где разлом? 

Чтобы осознать суть сказанного продолжим 

эксперимент следующим образом: две части разо-

рванного листа бумаги начнём двигать в разные 

стороны так, чтобы стало очевидным следующее: 

чем дальше двигать (приводить в движение) листы 

бумаги, тем больше будем убеждаться в присут-

ствии пустоты, ограниченной визуально наблюдае-

мыми границами. Но как их понимать? Как гра-

ницы разломов, как границы пустоты или как 

границы бумаги? 

С другой стороны, как мы их (границы) полу-

чили? С помощью… движения листа бумаги. Но 

можно ли считать их границами движения? Нет, 

нельзя, ибо они сами есть результат движения, 

которому придумал название… “следы”.  

Иначе говоря, речь идёт о следах движения, 

которые в рассмотренном эксперименте даже не 

требуют пояснения (в силу своей очевидности). 

А как быть с другой реальностью, к примеру, 

поверхностью Земного шара, в которой, согласно 

приведённой выше геологической карте, всё пред-

лагается с точностью до-наоборот. Ответ отсут-

ствует только потому, что разломы до сих пор вы-

ступают в другой роли, а именно, в роли “стати-

ческого изображения пустоты” (моё 

нововведение). Доказательство тому – дешифриро-

вание космических снимков и аэрофотоснимков, 

результат которого есть не более чем наглядное 

изображение сенсорных геометрических этало-

нов, перенесённых в плоскость фотографии с по-

мощью ассоциативной связи, в одном случае, и 

подмена (замена) пустоты под названием “раз-

лом” геометрическими знаниями, в другом 

(рис.19,20)

 
Рис.19. Такие “орнаменты” наблюдаются во всей без исключения геологической литературе, только 

называются по-другому: “кольцевые структуры” и “разломы” [10,5] 

 
Вот причина моего предложения исправить ис-

торическую ошибку (без кавычек) в уже имею-

щихся знаниях следующим образом: вместо “разло-

мов” (рис.20) начать дешифрировать… следы са-

модвижения (с) так, как показано на рис.21 и 

интерпретировать их так, как показано на рис.22.  

Осознать сказанное, значит понять какой 

процент ложных знаний (без кавычек) лежит не 

только в основе прогнозирования полезных иско-

паемых, не только в основе отсутствия знаний 

о… следах самодвижения, но и в основе наших 

знаний о мире в котором живём и на котором 

живём (я имею в виду Земной шар и Пространство 

его окружающее). 

Но это уже другая история. 
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Рис.20. Две схемы дешифрирования “разломов” на одну и ту же территорию  

(Камчатский полуостров) как результат общепринятого их  понимания (чего?) 
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Рис.21.Авторский вариант дешифрирования Космического снимка на Камчатский полуостров, 

 который назвал “Следы самодвижения” 

(ноу-хау). 
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Рис.22. Геодинамическая модель на Камчатский полуостров построенная автором по результатам 

дешифрирования космического снимка (КС), по одной терминологии, и интерпретация следов 

самодвижения, по другой (ноу-хау) 

 

И последнее. Из практики геолого-съёмочных 

работ известно, что результаты дешифрирования 

всегда проверяются на местности. Исключения не 

составили и отдешифрированные мной следы само-

движения, которые на местности выглядят так, как 

показано на рис. 23. 
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Рис.23. Карта следов самодвижения на поверхности Земного шара (вверху) и их интерпретация (внизу) 

(ноу-хау) [8]. 

 

P. S. Если учесть, что пробел в знаниях в пре-

делах всего естествознания начался не сейчас, а в 

далёком прошлом, возникает вопрос: Как его (про-

бел) заполнить? Отвечаю: С помощью созданной 

мной Новой картины мира (приложение 1,2).
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Приложение 1 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Эпилог 

В чём основная мысль работы?  

Ответ. В доказательстве того, что средством 

общения Человека с Природой могут быть не 

только созданные им технические средства (ма-

шины, приборы, механизмы...), но и введённый 

мной Естественный рисунок, которому в реаль-

ности соответствует… ещё не осознанный челове-

чеством оригинал (не смешивать с предметом), 

выступающий в роли ещё неизвестного средства 

общения между Человеком и… 
Сравним. Я з ы к – основное с р е д с т в о об-

щения людей. При помощи языка люди общаются 

друг с другом, передают свои мысли, чувства, же-

лания. “Язык, - писал В.И.Ленин, - есть важнейшее 

средство человеческого общения…” (Полн.собр. 

соч., т.25, с. 258) [с.6,1]. 

На этом можно было бы поставить точку, если 

бы не вопрос, которому уделил столько внимания, 

но который отсутствует в Новой картине мира. Я 

имею в виду вопрос о Естественном рисунке, ко-

торый, напомню, предложил понимать так.  

“Зададимся простым вопросом: Что сейчас пе-

ред нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова, 

предложения. Так нас научили с детства, как и 

тому, что буква – это единица алфавита.  

Но посмотрим ещё раз на то, что перед 

нашими глазами. Разве буквы, слова, предложе-

ния? Нет, перед нами то, чему нас не научили, а 

именно: искусственно созданные рисунки, кото-

рые в буквенном исполнении выполняют функ-

цию общения между людьми. Надо ли доказы-

вать, что у каждого народа свой язык, незнание 

которого приводит к отсутствию понимания 

между собеседниками. Факт, который даже не 

подлежит обсуждению. 

В чём проблема? В следующем утверждении: 

“то же самое имеет место и с Языком Природы, 

“буквы” которого в виде рисунка ещё никто и ни-

когда не рассматривал с точки зрения окружаю-

щего нас мира (реальности, неизвестной картины 

мира и т.д.) только потому, что философы изна-

чально пошли по пути абстрактного мышления, но 

не визуального восприятия… “букв реальности” 
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или, что то же самое, Языка Природы” [6] (см. 

Начало).  

P.S. Распад Советского Союза нанёс непопра-

вимый удар не только по геолого-съёмочным рабо-

там (они были прекращены, а геологи уволены), но 

и по тем знаниям, которые я изложил выше. В чём 

их суть? В новом подходе к познанию мира, в кото-

ром живём и на котором живём. Это, во-первых. Во 

– вторых. В новом понимании начала его познания, 

которое я предложил под названием “естествен-

ный рисунок”. Именно по этой причине наш разго-

вор заканчиваю одним из известных результатов 

космических исследований Солнечной Системы, 

суть которого… в его традиционном понимании. 

Но так ли это на самом деле? 

 

 
 

Темные извилистые узкие образования в верхней 

части  

 рисунка – это, по-видимому, реки, сливающи-

еся вместе. 

 Сатурн: Властелин Колец 

 Космические исследователи 

 Космический аппарат "Cassini" и "Huyg 

 http://galspace.spb.ru/index48-3.html 

Моя интерпретация: темные извилистые узкие 

образования в верхней части изображения – это 

естественный рисунок…. Почему многоточие? 

Потому что с помощью естественного рисунка я 

предлагаю новое начало познания окружающего 

нас мира.  

Но это уже другая история. 

Комментарии и цитируемая литература 

Комментарии 

а. Миропонимание Гёте, его взгляды на при-

роду заметно отличались от характерного для его 

времени механистического мировоззрения, кото-

ром природа мыслилась как агрегат, управляемый 

законами механики. В монологе Фауста поэт писал: 

 Ты дал мне в царство чудную природу,  

 Познать ее, вкусить мне силы дал… 

 Ты показал мне ряд созданий жизни, 

 Ты научил меня собратий видеть 

 В волнах, и в воздухе, и в тихой роще. 

Идея “вчувствования”, отождествления себя с жиз-

нью природных стихий, так характерные для “по-

нимающегося” подхода, здесь выражены очень 

ярко. 

b. Это самый простой вариант понимания есте-

ственного рисунка, самый сложный – это результат 

самодвижения под названием “следы”. 

c. “Следы самодвижения” – термин, введён-

ный автором для понимания причины происхож-

дения естественного рисунка, а через него мира, в 

котором живём, и который лучше всего знаем под 

названием “Земной шар”.  
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All over the world, the level of requirements for the parameters of the air environment in various premises is 

continually increasing. An indicator of the ever-increasing level of such requirements is the fact that the list of 

premises in which optimal air conditions must be maintained using air conditioning systems is increasing every 

year, moreover, the energy consumption required to maintain these parameters progresses accordingly. in addi-

tion, the Air-thermal curtains (ATC) help resolves several problems related to maintaining the microclimate and 

energy intensity of the building as a whole. In turn, both the type and the power of the ATC must also be chosen 

to take into account the assumptions used. At present, such this problem is more rationally solved using software 
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the ATC itself. This work is aimed to investigate the thermodynamic processes in the internal volume of the ATC, 
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the results of calculations of the gas movement in the ATC tract, obtained using the FlowVision package. Based 

on the obtained results the critical areas in the ATC design were determined. 
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1 Statement of the problem 

1.1 Mathematical model 

To further solve the problem, it is necessary to rec-

ord a mathematical model of the flow of an ideal gas in 

the ATC. The formulated mathematical model should 

allow calculating the fields of velocity, pressure and gas 

temperature in the volume of the ATC at any time, in-

cluding in the starting and steady-state operation modes 

of the thermal curtain. therefore, the solution of the 

problem was carried out within the framework of the 

model of ideal circumstances as non-viscous and non-

heat-conducting for the gas which were based on the 

system of Euler equations in a flat formulation. 

The system of equations of Euler:

 



















































.

;3,2,1,,

;0

ii

i

i

i

ij

jii

i

i

f
x

H

t

E

jif
xxt

xt









 

Border conditions: 

 
































.0

;0

;0|,0|,0|

b

n

sss

p

V

n

T

n

p

n





 

Initial conditions: 

 















.0

;30

;0

p

T



 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / PHYSICS AND MATHEMATICS 39 
1.2 Geometry ATC 

The considered design is an air-heat curtain, which 

includes a housing and a tangential fan, designed to en-

sure the passage of gas through the channel. The direc-

tion of gas movement through the channel of the air-

heat curtain is from top to bottom [1]. 

The cross section of the spatial model is presented 

in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Geometry of the computational domain 

 

1.3 Principle of operation 

The thermal curtain has a fairly simple principle 

of operation. Thanks to the functioning of the fan, 

which is located inside the device, air is taken from the 

room. The air passes inside the thermal curtain through 

the perforated wall in the housing. At the next stage, the 

air masses are heated in a special compartment using an 

electric / water heater. Next, the curtain blows the mass 

through the nozzle with a powerful stream, and thus the 

air enters the room. A strong air jet, which is directed 

along the entire height of the doorway, completely co-

vers it, and creates a so-called curtain of air that is in-

visible to the human eye and does not allow drafts to 

penetrate inside [2]. 

It should be noted that the principle of the turbine 

design (it is responsible for the generated air flow of 

certain characteristics) depends on how the heat curtain 

works. In order for the jets to be uniform, you need a 

single turbine with an engine at the end, which will run 

across the entire plane of the device [3]. 

2 Calculation results 

The working profile of the air-heat curtain was 

built using the Compass 3D software package [4] Fig-

ure 1. Next, the constructed geometry was imported 

into the FlowVision complex [5], where the construc-

tion of a finite-volume mesh for this area was carried 

out. The grid power was 2500 elements (Figure 2). 

 
Fig. 2. Computational grid for the geometric computational domain 



40 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

After the initial data and boundary conditions were 

specified, a numerical simulation of the gas flow in the 

internal volume of the ATC was carried out. Pictures of 

the distribution of speed, pressure and temperature are 

shown in Figures 3-5. The figures reflect two states: at 

the time of launch of the ATC and the steady mode of 

operation of the curtain. 

 
а) 

 

 
b) 

 

Fig. 3. Speed field a) the start of the ATC operation, b) the steady state operation mode of the ATC  

 

At the initial moment of time, the maximum flow 

rate is achieved in the minimum flow areas. At steady 

state operation, the speed reaches a maximum value of 

15.616 m / s only in the right tapering part of the chan-

nel. The speed distribution behind the fan is essentially 

uneven. 
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а) 

 

 
b) 

 

Fig. 4. Temperature field a) the start of the ATC operation, b) the steady state operation mode of the ATC 
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а) 

 

 
b) 

 

Fig. 5. Pressure field a) the start of the ATC, b) the steady state operation of the ATC 

 

From the distribution of the temperature of the gas, 

it can be seen that after the flow passes through a rotat-

ing fan, the temperature distribution is uniform over the 

entire area of the output section. In addition, The tem-

perature in the outlet section averages 29.852 ° C. A 

similar distribution pattern can be seen in Figure 5. Due 

to the rotation of the fan, the minimum gas pressure 

falls not at the critical section of the channel, but 

slightly shifted below and amounts to -42.097 Pa 
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В работе приводится описание способа подбора оптимальных технологических параметров изго-

товления пьезоэлектрических композитных структур на основе нановолокон поливинилиденфторида и 
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Abstract. 

The paper present the method for determining optimal technological parameters for manufacturing piezoe-
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to create pressure sensors on their basis with the maximum possible sensitivity and stress stability for this type of 
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Датчики давления – приборы, некоторые физи-

ческие параметры которых меняются в зависимо-

сти от давления жидкости, воздуха, пара, масла, 

топлива и так далее. Применение датчики давления 

находят в различных отраслях - от машиностроения 

до медицины. Методы измерения давления в зави-

симости от физических принципов работы чувстви-

тельного компонента сенсора подразделяют на тен-

зометрические, пьезорезистивные, пьезоэлектриче-

ские, емкостные, резонансные, индуктивные, 

ионизационные и другие. Производству различных 

видов чувствительных элементов датчиков давле-

ния посвящено большое число исследований [1-3].  

Данная работа посвящена разработке мето-

дики подбора технологических параметров изго-

товления чувствительного элемента датчика давле-

ния на основе пьезоэлектрических материалов. 

Пьезоэлектрики, при равном соотношении сила 

воздействия-выходной сигнал (чувствительности), 

менее требовательны к обслуживающей электро-

нике по сравнению с чувствительными элементами 

на основе других физических принципов [4-6]. В 

представленной работе использовался пьезоэлек-

трический композит, состоящий из нановолокон 

PVDF (поливинилиденфторид) и нанострержней 

оксида цинка (ZnO). Выбор данного материала обу-

словлен высокими элекромеханическими свой-

ствами и деформационной устойчивостью по срав-

нению с пьезоэлектриками на основе только поли-

меров или оксидов переходных металлов. При 

производстве чувствительного элемента на основе 

данного материала важно учесть параметры изго-

товления композита. Потому как, например, увели-

чение доли PVDF в композите способствует повы-

шению деформационной устойчивости, но снижает 

чувствительность датчика. Целью работы является 

подбор технологических параметров изготовления 

композитной структуры на основе нановолокон по-

ливинилиденфторида и наностержней оксида 

цинка для достижения максимальной чувствитель-

ности пьезоэлектрического сенсора при достаточ-

ной деформационной устойчивости. 

Методика приготовления композита PVDF-

ZnO заключается в следующем [7]. В раствор диме-

тил формамида (DMF) и ацетона (объемное соотно-

шение DMF-ацетон 7:3) добавляется порошок 

PVDF (молекулярная масса - 180000) и размешива-

ется при температуре 70 ºC в течении 3 часов. Затем 

из полученной взвеси методом электроспиннинга 

[8] изготавливается сетчатая пленка из нановоло-

кон PVDF. Время процедуры электроспиннинга 

подбиралось так, чтобы толщина пленки находи-

лась в диапазоне 300±25 мкм. Далее следует этап 

формирования зерен ZnO на поверхности наново-

локон, для чего синтезированная пленка зажима-

ется в металлической рамке и погружается в зерно-

вой раствор. После выемки рамки, PVDF с зернами 

ZnO сушится в печи в течение 20-30 минут при 

60 ºC. Данный этап повторяется несколько раз. За-

тем рамка погружается в ростовой раствор для фор-

мирования наностержней оксида цинка и переме-
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щается в нагретую до 60 ºC печь на несколько ча-

сов. Финальным этапом является промывка изле-

ченного из печи композита дистиллированной во-

дой и обсушивание его на воздухе. Зерновой рас-

твор представляет собой дигидрат ацетата цинка 

((CH3COO)2Zn·2H2O), растворенный в 750 мл изо-

пропилового спирта при постоянном перемешива-

нии при температуре 85 ºC. Ростовой раствор со-

стоит из смеси 9.34 г гексагидрата нитрата цинка, 

11.9 г гексаметилентетрамина и 400 мл дистилли-

рованной воды. 

В представленной работе для достижения мак-

симальной чувствительности и деформационной 

устойчивости в качестве варьируемых технологи-

ческих параметров изготовления композитной 

структуры были выбраны следующие: концентра-

ция раствора PVDF; параметры электроспиннинга 

– скорость подачи раствора (v), расстояние от игры 

до коллектора (h), напряжение между иглой и кол-

лектором (U); масса (CH3COO)2Zn·2H2O в растворе 

изопропилового спирта; время нахождения наново-

локон PVDF в зерновом растворе (tз); число этапов 

формирования зерен оксида цинка (Nз); время 

нахождения PVDF c зернами ZnO в ростовом рас-

творе (tр). 

На рисунке 1a представлена схема конструк-

ции датчика давления, которая использовалась для 

исследования влияния технологических парамет-

ров изготовления на характеристики пьезоэлектри-

ческих чувствительных элементов. На подложку из 

полиэтилентерефталата (PET) с размерами 

20x20 мм и толщиной 50 мкм методом термиче-

ского напыления в вакууме нанесено медное прово-

дящее покрытие. Поверх пленки расположен ком-

позит PVDF-ZnO толщиной ~300 мкм. Композит-

ный слой закрыт сверху аналогичной предыдущей 

PET пленкой с медным покрытием. Таким образом, 

датчик представлен в виде пьезоэлектрической 

сэндвич-структуры (PET-Сu-PVDF/ZnO-Сu-PET). 

 
Рисунок 1. Схема датчика давления (a) и измерительной установки (b). 1,5 – PET пленка; 2, 4 – медные 

электроды; 3 – пьезоэлемент на основе PVDF/ZnO; 6 – подвижная часть пресса; 7 – текстолитовые 

пластины; 8 – тензодатчик ДАЦ-С-200-1; 9 – станина пресса; 10 – измерительная схема; 11 – исследуе-

мый датчик давления. 

 

Механическое воздействие на пьезоэлектриче-

ский сенсор оказывалось с помощью вертикального 

пресса. При этом датчик зажимался между двумя 

текстолитовыми пластинами (рисунок 1b). Измере-

ние прикладываемого механического усилия сжа-

тия (σ) проводилось с помощью тензодатчика 

(ДАЦ-С-200-1), который располагался со стороны 

основания пресса. Максимальное усилие сжатия 

ограничивалось значением 0.4 МПа. Для фиксации 

генерируемого под внешним воздействием заряда 

(Q), пьезоэлектрический сенсор был подключен к 

микроконтроллеру STM32F446 с помощью зарядо-

чувствительного усилителя ADA3530-1, защитный 

буфер которого использован в качестве электро-

метра. Микроконтроллер был сопряжен с персо-

нальным компьютером (ПК). Микроконтроллер 

выполнял функции фиксации тока усилителя и пе-

редачи данных на ПК. Таким образом определялись 

следующие характеристики датчика: диапазон зна-

чений усилия сжатия Δσ, при котором зависимость 

Q(σ) имеет линейный вид (рабочая область дат-

чика); чувствительность датчика (Kp=Q/σ) на ли-

нейном участке Q(σ); усилие сжатия σm, приводя-

щее к деградации или разрушению датчика. Под де-

градацией понимается уменьшение значений Kp 

или Δσ, определенных при последующих нагруз-

ках, более чем на 10 %.  

В целях значительного сокращения времени 

поиска оптимальных технологических параметров 

применялся метод искусственных нейронных сетей 

(ИНС). ИНС – это математическая модель, а также, 

в данном случае, ее программная реализация, по-

строенная по принципу организации нервных кле-

ток живого организма [8].  

Простая нейронная сеть состоит из ряда вход-

ных, скрытых и выходных нейронов. Каждый вход-

ной нейрон обрабатывает поступающий на его вход 

информационный сигнал в соответствии со следу-

ющим выражением [9]: 

𝑦(𝑥) = (1 + 𝑒−(𝑊𝑥))−1, 
 где y – выходное значение, x – входное значе-

ние, W – вес связи между входным и выходным зна-

чением.  

Приведенные выше технологические пара-

метры при использовании метода искусственных 

нейронных сетей отождествляются с входными 

нейронами, а Δσ, Kp и σm – выходными (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Архитектура нейронной сети для прогнозирования свойств пьезоэлемента на основе пара-

метров изготовления. in1..in8 – входные нейроны. h1..hn – скрытые нейроны, out – выходной нейрон. 

 

Для определения числа скрытых нейронов и 

определения весовых коэффициентов (обучения 

нейронной сети), были изготовлены пятнадцать об-

разцов датчиков и определены их характеристики. 

Некоторые технологические параметры изготовле-

ния чувствительных элементов сенсоров и соответ-

ствующие им значения Δσ, Kp и σm представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Характеристики композитных структур в зависимости  

от технологических параметров их изготовления 

Состав \ Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Концентрация р-ра PVDF, % 15 15 15 20 20 20 25 25 25 

Масса (CH3COO)2Zn·2H2O в рас-

творе, г 
1.4 1.7 1.9 1.2 1.8 2.0 1.6 1.8 2.2 

Скорость подачи PVDF, мл/час 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 0.75 1 

Напряжение между иглой и кол-

лектором, кВ 
12 14 16 16 14 12 14 12 16 

Расстояние от иглы до коллек-

тора, см 
8 10 12 14 10 8 10 8 12 

Время нахождения PVDF в зерно-

вом растворе, мин 
20 20 25 30 25 25 30 20 35 

Число этапов формирования зерен 

оксида цинка  
2 3 4 4 3 2 3 2 4 

Время нахождения PVDF c зер-

нами ZnO в ростовом растворе, 

час 

5 6 7 7 6 5 6 5 7 

Kp, пКл/МПа 0.467 1.483 2.545 0.279 1.244 2.183 0.51 1.109 1.811 

Δσ, МПа 0.13 0.16 0.13 0.17 0.15 0.12 0.16 0.19 0.18 

σm, МПа 0.2 0.16 0.14 0.21 0.2 0.2 0.23 0.25 0.18 

 

Как видно из таблицы, наибольшее влияние на 

коэффициент чувствительности оказывает масса 

(CH3COO)2Zn·2H2O в растворе и время нахождения 

в зерновом и ростовом растворах. Однако, как вы-

яснилось, при дальнейшем увеличении данных па-

раметров увеличивается и хрупкость композитной 

структуры, а соответственно, уменьшается макси-

мальное регистрируемое данной структурой давле-

ние. Варьирование условий проведения электро-

спиннинга при прочих постоянных параметрах ока-

зывает наибольшее влияние на σm и Δσ, при этом 

значительное изменение Kp не наблюдается. 

Полученные данные использовались для опре-

деления весов нейронов. На вход ИНС подавались 

значения, соответствующие технологическим пара-

метрам. Далее производился расчет среднеквадра-

тичного отклонения (RMSE) спрогнозированных 

выходных данных от экспериментально получен-

ных. Затем с помощью метода обратного распро-

странения ошибки [10,11] производилась корректи-

ровка весовых коэффициентов нейронов. После 

этого рассчитывался новый прогноз и продолжа-

лась корректировка весов пока среднеквадратичное 

отклонение не достигало минимального значения. 

На этом же этапе производилось увеличение числа 

скрытых нейронов пока RMSE не составило 0.05. 

После обучения нейросети произведено варьи-

рование значений входных нейронов, отождествля-

емых с технологическими параметрами изготовле-

ния. В результате получено множество выходных 

характеристик O, каждый элемент которого пред-

ставлен вектором {Δσ,Kp,σm} и имеет сопоставле-

ние с параметрами изготовления. Из множества О 

было сформировано подмножество Ok путем отбра-

сывания всех элементов, не удовлетворяющих 
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условию Δσ > 0.8σm (рабочая область датчика стре-

мится к пределу деформационной устойчивости), и 

уменьшения размерности вектора до {Δσ,Kp}. Мно-

жество Ok можно представить в виде области на 

плоскости (Δσ,Kp). Путем анализа элементов, лежа-

щих на границе области (рисунок 3), были опреде-

лены оптимальный диапазон электромеханических 

характеристик датчика давления и соответствую-

щие технологические параметры изготовления чув-

ствительного элемента. 

Результаты работы нейросети, а также изме-

ренные характеристики датчиков, изготовленных с 

применением расчетных параметров, представлены 

в таблице 2. Как можно видеть, итоговая чувстви-

тельность изготовленных образцов составляет 2.3-

2.5 пКл/МПа при Δσ=0.18-0.2 Мпа. Отклонение от 

расчетных значений составляет не более 5 %, что 

говорит о правильном обучении и корректности ра-

боты ИНС. 

 

 
Рисунок 3. Результаты работы нейросети. Графическое представление множества Ok на плоскости 

(Kp, Δσ). Сплошной линией отмечена граница области. Пунктирной линией отмечен диапазон оптималь-

ных значений рабочей области (Δσ) и чувствительности датчика (Kp). 

 

Таблица 2.  

Расчетные (1,2,3) и экспериментальные (1`,2`,3`) характеристики и технологические пара-

метры изготовления пьезоэлектрических элементов. 

Состав \ Номер образца 1 1` 2 2` 3 3` 

Концентрация р-ра PVDF, % 23-26 24 23-26 25 15 15 

Масса (CH3COO)2Zn·2H2O в рас-

творе, г 
1.2-1.3 1.3 1.9-2.4 2.0 1.6-1.7 1.6 

Скорость подачи PVDF, мл/час 0.75-1 1 0.75-1 0.75 1.5 1.5 

Напряжение между иглой и кол-

лектором, кВ 
10 10 10 10 15 15 

Расстояние от иглы до коллектора, 

см 
6 6 6 6 15 15 

Время нахождения PVDF в зерно-

вом растворе, мин 
35-40 35 10 10 20 20 

Число этапов формирования зерен 

оксида цинка  
4 4 2 2 3 3 

Время нахождения PVDF c зер-

нами ZnO в ростовом растворе, час 
7.5-8.5 8 6.5-7 7 7-7.5 7.25 

Kp, пКл/МПа 2.3-2.4 2.1 2.3-2.5 2.39 2.2-2.3 2.2 

Δσ, МПа 0.2-0.21 0.2 0.19-0.2 0.18 0.2 0.2 

σm, МПа 0.23 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 

 

Приведенные в таблице 2 данные свидетель-

ствуют о том, что одних и тех же значений Kp и Δσ, 

можно достигнуть при различных вариациях пара-

метров, при этом сокращаются либо временные за-

траты (время нахождения в зерновом или ростовом 

растворе), либо материальные (масса химических 

реагентов). 

Описанный способ определения оптимальных 

параметров пьезоэлектрических композитных 

структур на основе нановолокон поливини-

лиденфторида и нанострержней оксида цинка с це-

лью создания на их основе датчиков давления с 

максимальной возможной чувствительностью и 

устойчивостью к механическому воздействию ис-

пользует математические методы машинного обу-

чения, а именно метод искусственных нейронных 

сетей. Можно сделать вывод, что описанный метод 

искусственных нейронных сетей применим и дает 

приемлемые результаты. Конструкция тензометри-

ческого сенсора выдерживает давление до 0.2 МПа, 

что делает целесообразным использование датчи-

ков давления на основе указанного чувствитель-

ного элемента, к примеру, нефтяной или газовой 
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промышленности, в цепях обратной связи для элек-

тронных систем управления двигателями внутрен-

него сгорания. Помимо применения в датчиках дав-

ления, представленный пьезоэлектрический компо-

зит может быть использован при изготовлении 

высокопроизводительного источника питания для 

микро- и наноэлектронных устройств, например, 

беспроводных сенсоров или медицинских имплан-

татов. 

Работа выполнена при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 

16-32- 60090). 
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Термодинамика находит широкое применение 

в физической химии и химической физике при ана-

лизе физических и химических процессов, в совре-

менной физиологии и биологии, в двигателестрое-

нии, теплотехнике, авиационной и ракетно-косми-

ческой технике. Первоначально в термодинамике 

большое внимание уделялось обратимым процес-

сам и равновесным состояниям. Поэтому более 

подходящим для нее считалось название термоста-

тика. В трудах С. Аррениуса (1859—1927) и Г. Эй-

ринга (1901—1981) термостатика получила основа-

тельную разработку относительно её применения к 

анализу скоростей химических реакций, химиче-

ской кинетике [1]. 

Термодинамикой считается раздел физики, 

изучающий тепловые, связанные с энергетиче-

скими превращениями, явления без учета молеку-

лярного строения вещества. При современном из-

ложении её основ необходимо проведение ссылок 
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на дискретную структуру окружающих тел. Основу 

термодинамики составляют два закона. 

По первому началу термодинамики, работа мо-

жет совершаться только за счет теплоты или какой-

либо другой формы энергии. Следовательно, ра-

боту и количество теплоты измеряют в одних еди-

ницах — Джоулях.  

Первое начало термодинамики было сформу-

лировано немецким ученым Ю. Л. Манером в 1842 

г. и подтверждено экспериментально английским 

ученым Дж. Джоулем в 1843 г. 

Первый закон термодинамики формулируется 

как изменение внутренней энергии системы при пе-

реходе ее из одного состояния в другое равно сумме 

работы внешних сил и количества теплоты, пере-

данного системе: 

ΔU = A + Q, 

где ΔU — изменение внутренней энергии, A — 

работа внешних сил, Q — количество теплоты, пе-

реданной системе. Из (ΔU = A + Q) следует закон 

сохранения внутренней энергии. Если систему изо-

лировать от внешних воздействий, то A = 0 и Q = 0, 

а следовательно, и ΔU = 0. 

При любых процессах, происходящих в изоли-

рованной системе, ее внутренняя энергия остается 

постоянной. Если работу совершает система, а не 

внешние силы, то уравнение (ΔU = A + Q) записы-

вается в виде: 

Q=ΔU+A 

 где A' — работа, совершаемая системой (A' = 

-A). 

Количество теплоты, переданное системе, идет 

на изменение ее внутренней энергии и на соверше-

ние системой работы над внешними телами. Первое 

начало термодинамики может быть сформулиро-

вано как невозможность существования вечного 

двигателя первого рода, который совершал бы ра-

боту, не черпая энергию из какого-либо источника 

(т. е. только за счет внутренней энергии). Если к 

телу не поступает теплота (Q - 0), то работа A', со-

гласно уравнению Q=ΔU+A, совершается только за 

счет убыли внутренней энергии А' = -ΔU. После 

того, как запас энергии окажется исчерпанным, 

двигатель перестает работать. Работа, так и количе-

ство теплоты, являются характеристиками про-

цесса изменения внутренней энергии, поэтому не 

следует понимать, что в системе содержится опре-

деленное количество теплоты или работы. Система 

в любом состоянии обладает лишь определенной 

внутренней энергией [2]. 

Второе начало термодинамики является зако-

ном, в соответствии с которым макроскопические 

процессы, происходящими с конечной скоростью. 

Данные процессы являются необратимыми. Первое 

начало термодинамики отображает закон сохране-

ния энергии в термодинамических процессах,но не 

дает представления о направлении совершения 

процессов. Можно представить множество термо-

динамических процессов, которые не будут проти-

воречить первому началу, но в реальной действи-

тельности таких процессов не существует.  

Существование второго закона, начала термо-

динамики вызвано необходимостью установить 

формирование заданного термодинамического про-

цесса. Этот закон определяет направление движе-

ния термодинамических процессов. При формули-

ровке второго начала термодинамики используют 

понятия энтропии и неравенство Клаузиуса. В та-

ком случае второй закон термодинамики формули-

руется как закон роста энтропии замкнутой си-

стемы, если процесс является необратимым. 

Энтропия – есть количественная мера той теп-

лоты, которая не переходит в работу или – энтропия 

– мера рассеивания свободной энергии. 

Неравенство Клаузиуса (1854) даёт представ-

ление о том что количество теплоты, полученное 

системой при любом круговом процессе, делённое 

на абсолютную температуру, при которой оно было 

получено (приведённое количество теплоты), непо-

ложительно. 

Существует ряд формулировок второго закона 

термодинамики. 

Например, формулировка Кельвина: невоз-

можно создать круговой процесс, результатом ко-

торого станет исключительно превращение теп-

лоты, которое получено от нагревателя, в работу. 

Из данной формулировки второго закона термоди-

намики делают вывод о невозможности создания 

вечного двигателя второго рода. Это означает, что 

периодически действующая тепловая машина 

должна иметь нагреватель, рабочее тело и холо-

дильник. При этом к.п.д. идеальной тепловой ма-

шины не может быть больше, чем к.п.д. цикла 

Карно: 

ŋ =
𝑇𝑛 − 𝑇ℎ

Tn
 

где Tn – температура нагревателя; Th — тем-

пература холодильника; (Tn>Th). 

При формулировке Клаузиуса указывается, 

что невозможно создать круговой процесс в резуль-

тате которого будет происходить исключительно 

передача тепла от тела с меньшей температурой к 

телу с большей температурой. 

Второй закон термодинамики отмечает суще-

ственное различие между двумя формами передачи 

энергии – работой и теплотой. Из этого закона сле-

дует, переход упорядоченного перемещение тела, 

как единого целого в хаотическое движение моле-

кул тела и внешней среды – является необратимым 

процессом. При этом упорядоченное движение мо-

жет переходить в хаотическое без дополнительных 

компенсационных процессов. Но переход неупоря-

доченного движения в упорядоченное должен со-

провождаться компенсирующим процессом. 

В настоящее время главной проблемой в тер-

модинамике прикладной физики является ее приме-

нение к необратимым процессам. Построенная со-

временная теория позволяет решать задачи термо-

динамики обратимых процессов прикладной 

физики. 

Современную феноменологическую термоди-

намику относительно прикладной физики делят на 

равновесную или классическую термодинамику, 

которая изучает равновесные термодинамические 

системы и процессы в таких системах, и неравно-
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весную термодинамику, которая изучает неравно-

весные процессы в системах, в которых отклонение 

от термодинамического равновесия незначительно 

и ещё допускает термодинамическое представле-

ние. 

В равновесной термодинамике вводятся такие 

переменные, как внутренняя энергия, температура, 

энтропия, химический потенциал. Все они носят 

название термодинамических параметров и задан-

ных величин. Классическая термодинамика изучает 

связи термодинамических параметров между собой 

и с физическими величинами, вводимыми в рас-

смотрение в других разделах прикладной физики. 

При этом устанавливают связи с гравитационным 

или электромагнитным полем, действующим на си-

стему. Химические реакции и фазовые переходы 

также входят в предмет изучения классической тер-

модинамики прикладной физики. Однако изучение 

термодинамических систем, в которых существен-

ную роль играют химические превращения, состав-

ляет предмет химической термодинамики, а техни-

ческими приложениями занимается прикладная 

теплотехника. 

В системах, не находящихся в состоянии тер-

модинамического равновесия, например, в движу-

щемся газе, может применяться приближение ло-

кального равновесия, в котором считается, что со-

отношения равновесной термодинамики 

выполняются локально в каждой точке системы. В 

неравновесной термодинамике переменные рас-

сматриваются как локальные не только в простран-

стве, но и во времени, то есть в её формулы время 

входит в явном виде. 

Классическая термодинамика включает в себя 

следующие разделы: начала термодинамики; урав-

нения состояния и свойства простых термодинами-

ческих систем (идеальный газ, реальный газ, ди-

электрики и магнетики); равновесные процессы с 

простыми системами, термодинамические циклы; 

неравновесные процессы и закон неубывания эн-

тропии; термодинамические фазы и фазовые пере-

ходы. 

Современная термодинамика включает также 

следующие направления: строгая математическая 

формулировка термодинамики на основе выпук-

лого анализа; неэкстенсивная термодинамика; при-

менение термодинамики к нестандартным систе-

мам.  

Преобразование тепловой энергии в механиче-

скую в энергетических установках не возможно без 

использования какого-либо вещества, назначение 

которого воспринимать теплоту и совершать ра-

боту. Это вещество называют рабочим телом. Рабо-

чее тело может находиться в газообразном, жидком 

или твердом состоянии, но для преобразования теп-

ловой энергии в механическую применяют газооб-

разные тела, так как только они способны суще-

ственно изменять свой объем при изменении тем-

пературы и давления. При теоретическом изучении 

газов он представляется идеальным газом. Идеаль-

ный газ - это такой газ, в котором отсутствуют силы 

сцеплений между молекулами, а сами молекулы 

принимают за материальные точки. В природе та-

ких газов не существует, но в технических расчетах 

допустимо считать идеальными все газы, кроме па-

ров некоторых жидкостей (например, водяной пар), 

которые могут существовать в бинарном состоя-

нии, то есть пар является реальным газом. 

Совокупность рабочих тел, взаимодействую-

щих друг с другом, образует термодинамическую 

систему. Физические тела, не входящие в систему, 

составляют окружающую среду. Материальные 

тела, входящие в термодинамическую систему, раз-

деляют на источники теплоты и рабочие тела, кото-

рые под воздействием источника теплоты совер-

шают механическую работу. Система, не обменива-

ющаяся теплотой и массой с окружающей средой, 

считается изолированной. Система, не обмениваю-

щаяся с окружающей средой веществом, является 

закрытой или замкнутой. В противном случае си-

стема превращается в открытую. 

При взаимодействии с окружающей средой ра-

бочее тело переходит из одного состояния в другое, 

что определяют по изменению его параметров со-

стояния. Если состояние рабочего тела не изменя-

ется с течением времени, а параметры имеют оди-

наковое значение в различных точках простран-

ства, то такое состояние вещества является 

равновесным, стационарным. Когда такое равнове-

сие отсутствует, состояние рабочего тела представ-

ляется неравновесным. При изменении параметров 

системы меняется и состояние системы, то есть осу-

ществляется термодинамический процесс, пред-

ставляющий собой непрерывную последователь-

ность равновесных состояний. Любой реальный 

процесс является неравновесным, так как при его 

существовании различные части системы имеют 

различные температуру, давление, удельный 

объем. Однако эта неравновесность может быть 

бесконечно малой при уменьшении скорости суще-

ствования процесса, поэтому под понятием «про-

цесс» понимают равновесный термодинамический 

процесс. Равновесный процесс может существовать 

как в направлении возрастания, так и убывания од-

ного из параметров состояния, то есть в противопо-

ложных направлениях. При этом система будет 

проходить через одни и те же состояния, но в об-

ратном порядке. Поэтому равновесные процессы 

являются обратимыми. Базисное свойство обрати-

мых процессов заключается в том, что в системе и 

в окружающей среде отсутствуют какие-либо оста-

точные изменения при возращении системы в ис-

ходное состояние. Процессы, не обладающие этим 

свойством, являются необратимыми. При соверше-

нии системой необратимого процесса на ее возра-

щение в исходное состояние требуются дополни-

тельные энергетические затраты со стороны окру-

жающей среды. Все реальные процессы вследствие 

трения, теплообмена при конечной разности темпе-

ратур и ограниченности времени их существования 

являются необратимыми. 

Законы термодинамики носят общий характер 

и не зависят от конкретных деталей строения веще-

ства на атомарном уровне. Поэтому термодинамика 

применяется в различных направлениях науки и 
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техники, таких как энергетика, теплотехника, фазо-

вые переходы, химические реакции, явления пере-

носа и даже чёрные дыры. Термодинамика имеет 

важное значение в различных областях физики и 

химии, химической технологии, аэрокосмической 

техники, машиностроении, клеточной биологии, 

биомедицинской инженерии, материаловедения и 

экономике. 
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Аннотация 

Разработка метода фотосканирования направлена на физико-математическое исследование состо-

яния солнечного элемента (СЭ). Методика диагностики в настоящий момент позволяет оценить общее 

и частное состояние эффективности СЭ. Специальное программное обеспечение способствует 

настройке диагностики, обработки полученных данных, хранению и визуализации полученных результа-

тов. 

Abstract 

The development of photoscanning method is directed on physico-mathematical study the condition of the 

solar cell (SC). At the moment, the diagnostic method of the solar cell allows to estimate general and particular 

state of the efficiency of the solar cells. Special software allows to configure diagnostics, data processing, storage 

and visualization of results. 
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Введение 

Солнечные элементы (СЭ) имеют различные 

параметры чувствительности и эффективности ра-

боты от воздействия света. В течении жизненного 

цикла работы фотодиода происходит падение про-

изводительности фототока из-за деградации СЭ.  

Исследовательская работа направлена на со-

здание метода диагностики состояния эффективно-

сти солнечных элементов с помощью устройства 

для фотосканирования. Цель достигается путем 

разработки метода диагностики СЭ. Метод явля-

ется физико-математическим и программным обес-

печением системы анализа и обработки информа-

ции. 

Суть метода состоит в направленном излуче-

нии СЭ, подключенному к специальному устрой-

ству для получения диагностических данных о те-

кущем состоянии эффективности элемента. Пре-

имущества метода в высокой скорости выполнения 

полного диагностического цикла; возможности ап-

паратной и программной настройки оценки эффек-

тивности; наглядная визуализация результатов; 

возможность обработки результатов на любом пер-

сональном компьютере с операционной системой 

Windows XP и новее.  

Метод фотосканирования 

Принцип метода: СЭ фиксируется на мини-

мальном расстоянии к экрану монитора. Крепление 

к экрану происходит с помощью разработанного 

контейнера для солнечного элемента. Экран мони-

тора имеет вид полностью затемненного фона, на 

нем последовательно загораются пиксели. Солнеч-

ный элемент подвергается засветке этими пиксе-

лями, считывая значение напряжения при помощи 

контроллера. Выходное фотонапряжение подверга-

ется хранению и обработке с помощью программ-

ного обеспечения.  

Излучающая область экрана имеет вид пиксе-

лей или группу пикселей, имеющих название – све-

товое пятно (СП). Световое пятно настраивается 

программно и имеет параметры, напрямую завися-

щие от свойств монитора (ширина, длина пикселя, 

яркость, контрастность экрана). В данном методе 

точность диагностики напрямую зависит от раз-

мера СП. При уменьшении области СП – увеличи-

вается их количество (зависимость линейная), что 

влияет на время, затраченное на диагностику. 

Фотонапряжение считывается с СЭ при по-

мощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

для перевода значений выходного фотонапряжения 
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(в виде аналоговых импульсов) в цифровой сигнал. 

Данные обрабатываются и выводятся на экран в ин-

терфейсе пользователя с помощью специальных 

программных средств визуализации и пересыла-

ются на локальный жесткий диск для хранения. 

Устройство метода фотосканирования. Ап-

парат для диагностики 

Процесс фотосканирования солнечных эле-

ментов состоит из аппаратной и программной ча-

сти. В разработке аппаратной части применяются 

современные микропроцессорные контроллеры и 

САПР системы.  

Аппаратная часть. Прибор состоит из кон-

троллера АЦП и монитора, подключенного к пер-

сональному компьютеру (ПК). На мониторе про-

граммно создается засветка светового пятна (СП), 

измеряемое в пикселях. Засвеченный при помощи 

экрана монитора, солнечный элемент передает ана-

логовый сигнал. Эта информация конвертируется 

через АЦП контроллер в цифровую и имеет форму 

прямоугольной матрицы, что позволяет провести 

этап обработки и анализа. 

Сбор данных осуществляется контроллером 

АЦП Arduino Uno R3, который подключается к ПК 

через COM-порт (последовательный порт). Кон-

троллер подключается к ПК через кабель USB-AB 

2.0. Данный интерфейс присутствует на всех совре-

менных компьютерах. 

Разработка контейнера для фотодиода 

Создание крепежного элемента, фиксирую-

щего положение СЭ и минимизирующего расстоя-

ние до экрана монитора, происходило путем прото-

типирования. С помощью машиностроительной 

конфигурации САПР SolidWorks разработана мо-

дель контейнера (рис. 1) для элемента, основанного 

на перовските. СЭ на основе перовскита (эмпири-

ческая формула перовскита: CaTiO₃) имеет габа-

риты 25х23х3 мм (рис. 2). В процессе моделирова-

ния были учтены габариты солнечного элемента и 

особенности проводки контактов.

 

 
Рисунок 1. Контейнер для СЭ на основе перовскита: 

а–сборка контейнера; б–тело контейнера; в–крышка нижняя; г–крышка верхняя 

 

б) 
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Рисунок 2. СЭ на основе перовскита 

 

Из САПР SolidWorks происходит экспорт мо-

дели в файл формата STL (от англ. 

Stereolithography). С помощью технологии прото-

типирования послойной заливки экструдируемым 

расплавом (FDM) на 3D-принтере был создан про-

тотип контейнера. Файл формата STL открывается 

в CAM программе для перевода в инструкции пе-

чати на 3D-принтере. Настройка и корректировка 

печати модели позволила реализовать контейнер в 

течение четырех часов. Контейнер печатался чер-

ным (в связи низким коэффициентом отражения 

света) PLA пластиком. 

Устройство метода фотосканирования. 

Программа для диагностики 

Управление аппаратными средствами проис-

ходит под управлением программного обеспечения 

(ПО), который может быть установлен на ПК с опе-

рационной программой Windows XP, Windows 7, 8 

и 10. Программная часть устройства состоит из 

сбора, обработки и хранении данных. Сбор данных 

происходит при взаимодействии аппаратных 

средств с СЭ, по заданным настройкам. Этап обра-

ботки и хранения данных происходит программно, 

в конце цикла обработки эффективность СЭ визуа-

лизируется в виде изображения.  

Сбор данных 

ПО работает в режиме ввода и вывода данных. 

Ввод данных состоит в установке начальных пара-

метров работы аппарата: размер СП (в пикселях), 

количество отображаемых по вертикали и горизон-

тали СП и его цвет. Изменение параметров отобра-

жения СП позволяет проводить измерение напря-

жения при различной величине светового потока 

(размер СП) и цветом пикселя (длинной волны). 

Вывод данных происходит параллельно работе 

программы и напрямую в виде матрицы записыва-

ются в текстовый документ под расширением *.dat. 

Интерфейс ПО можно увидеть на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Интерфейс программы диагностики солнечного элемента 

 

Среда для разработки программы – Microsoft 

Visual Studio 2017, язык программирования C#. 

Преимущества: возможность создания графиче-

ского интерфейса (поддержка Windows Form); 

наличие бесплатной версии среды. Блок-схема про-

граммы сбора данных на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Блок-схема программы для сбора данных работы СЭ 

 

Обработка результатов 

На этапе обработки информации использован 

инструментарий математической САПР про-

граммы MathCAD. С помощью данной системы мо-

делирования выполнялся анализ полученной ин-

формации, собственно, диагностика. Под диагно-

стикой подразумевается: 

 оценка технического состояния СЭ (про-

цент деградации элемента); 

 обнаружение и определение места неис-

правности; 

 прогнозирование остаточного ресурса 

объекта. 

В настоящий момент реализована следующая 

возможность диагностики: 

 Минимизация ошибки измерения с помо-

щью обнуления зоны нечувствительности. Суще-

ствует множество факторов ошибки измерений, вы-

званные внешней средой. С помощью MathCAD 

минимизируются ошибки данных с помощью обну-

ления. 

 Преобразование матрицы данных. Вы-

ходные данные находятся в виде прямоугольной 

матрицы, из матрицы строится различные графики, 

на которых наглядно видна эффективность СЭ.  

Заключение 

Диагностика солнечных элементов методом 

фотосканирования состоит из интерфейса для 

настройки и процесса диагностики. Настройка диа-

гностики в программном обеспечении позволяет 

получать результаты различной точности, засвет-

кой различных цветов. Результаты имеют свойство 

повторяемости, закономерности. Метод крепко за-

вязан на взаимодействии с устройством АЦП, кото-

рая несет в себе роль переноса данных из СЭ в ПК 

через COM-порт.  

Устройство для диагностики имеет свойство 

мобильности, компактности. Возможность исполь-

зование устройства на любом ПК, операционная си-

стема которого Windows XP и Windows 7, 8, 10. 

Аппарат для диагностики солнечных элемен-

тов позволяет оценить техническое состояние сол-

нечного элемента; обнаружить места нечувстви-

тельности (неисправности); проводить мониторинг 

(наблюдение над текущим состоянием) и прогнози-

ровать время остаточного ресурса работы. Преиму-

щество данного прибора в его компактности и мо-

бильности.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты разработки программного комплекса, по оценке степени риска 

банкротства предприятия на основе различных методик. Описаны возможности разработанной про-

граммы и ее краткая характеристика. Показано тестирование программы на примере общества с огра-

ниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро». По каждому использованному методу сде-

ланы выводы. 

Abstract 
In work results of development of a program complex according to a risk degree of bankruptcy of the entity 

on the basis of various techniques are provided. Possibilities of the developed program and its short characteristic 

are described. Testing of the program on the example of Limited Liability Company «Group of companies «Rusa-

gro» is shown. By each used method conclusions are drawn. 
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Происходящие в российской экономике за по-

следние годы процессы показывают, что социаль-

ная и экономическая устойчивость общества зави-

сит от финансовой стабильности предприятий. 

Анализ основных финансовых показателей позво-

ляет дать оценку результатам деятельности пред-

приятия, делает возможным грамотное управление 

хозяйственными процессами. 

Имея доступ к бухгалтерской финансовой от-

четности за прошедший год, можно оценить эффек-

тивность применения вложенных средств, эконо-

мическую стабильность и перспективы развития. 

В анализ деятельности предприятий и в разра-

ботку методик по оценке риска их банкротства 

огромный вклад внесли следующие ученые: У. Би-

вер, Э. Альтман, Р.С. Сайфуллин, И.А. Бланк, Г.В. 

Савицкая, Г.Г. Кадыков [2]. Однако, эффектив-

ность созданных методик зависит также от возмож-

ности определения признаков банкротства на ран-

нем этапе. 

Несмотря на разнообразие методик, имеется 

множество проблем анализа банкротства. Получае-

мые с помощью этих методов оценки могут сильно 

различаться. Вопрос выбора и использования мето-

дов прогнозирования банкротства предприятия от-

носится к первостепенным проблемам экономики и 

хозяйственной практики. 

Актуальность данной темы состоит в том, что 

для стабильной работы предприятия и получения 

прибыли, необходимо постоянное прогнозирова-

ние его финансового состояния. 
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Целью написания статьи является создание 

программного комплекса, предназначенного для 

оценки риска банкротства предприятия. 

Были поставлены следующие задачи: 

− изучить классические модели и нечеткие 

множества; 

− проанализировать финансовое состояние ис-

следуемой фирмы; 

− оценить риск возникновения банкротства. 

Для вычисления параметров деятельности 

предприятий был создан программный комплекс, 

содержащий анализ риска банкротства фирмы на 

основе: 

1. методики Сайфуллина и Кадыкова; 

2. моделей Альтмана, Таффлера и Тишоу, 

Лиса;  

3. финансового анализа Недосекина. 

Программный комплекс реализован на языке 

программирования Delphi. Программа проводит 

расчет риска банкротства по данным бухгалтерской 

отчетности исследуемого предприятия. Удобный 

интерфейс помогает легко редактировать данные. 

Программа может работать как самостоятельное 

приложение [7]. 

С помощью этого программного продукта 

можно выполнить следующие действия: 

− оценить прогнозы расходов и доходов; 

− выполнить финансово-экономический ана-

лиз деятельности предприятия; 

− найти наилучшие пути для эффективного 

развития компании, увеличения прибыли. 

Изначально, при запуске программного ком-

плекса, все поля для ввода значений являются пу-

стыми. Программа включает в себя всю необходи-

мую теорию по каждому методу, которой пользова-

тель может воспользоваться при проведении 

анализа. 

Интерфейс одного из методов при запуске про-

граммы представлен на рисунке 1.

 
Рис. 1. Интерфейс метода Э.Альтмана при запуске программы 

 

.Реализованные в программе классические ме-

тоды по оценке риска банкротства не несут в себе 

серьезной сложности. Основная задача таких моде-

лей – это расчет всех необходимых коэффициентов 

и расчет итогового значения «Z-счета», либо рей-

тингового числа R. 

Интерфейс реализованного в программе ме-

тода А. О. Недосекина представлен на рисунке 2. 

Достоинством данного метода является простота 

использования средств графического интерфейса, с 

помощью которых пользователь может выбрать ин-

тересующую функцию принадлежности. 



56 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

 
Рис. 2. Интерфейс метода А.О. Недосекина 

 

.Тестирование программы было проведено на 

основе консолидированной финансовой отчетности 

ООО «Группа Компаний «Русагро» за 2017 год. 

Данные были взяты с сайта этого банка 

[https://www.rusagrogroup.ru/ru/] 

Покажем расчеты степени риска банкротства 

банка методом Э. Альтмана с помощью разработан-

ного программного комплекса. Для этого введем в 

программу все необходимые исходные данные фи-

нансовой отчетности банка (рисунок 3).

 

 
Рис. 3. Анализ банкротства методом Альтмана 

 

.Получили весьма положительные результаты. 

Расчеты свидетельствуют о малой вероятности воз-

никновения банкротства банка. 

Теперь проведем оценку риска банкротства 

банка с использованием модели Р. Таффлера и Г. 

Тишоу (рисунок 4).
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Рис. 4. Анализ банкротства методом Таффлера и Тишоу 

 

.Разработанная программа показала результат 

Z = 3.713, который подтверждает, что банк имеет 

низкий риск банкротства. Финансовое состояние 

банка можно считать устойчивым. 

Перейдем к оценке риска банкротства ООО 

«Группа Компаний «Русагро» методом Лиса (рису-

нок 5).

 

 
Рис. 5. Анализ банкротства методом Лиса 

 

При использовании данного метода следует 

отметить высокое значение коэффициента X4. Дан-

ноый показатель позволяет убедится в платежеспо-

собности и кредитоспособности банка. Итоговый 

результат "Z-счета" показывает, что финансовая 

устойчивость банка не вызывает сомнения. 

Наконец перейдем к оценке риска банкротства 

банка методом Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

(рисунок 6).
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Рис. 6. Анализ банкротства методом Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

 

Реализованный метод показал значение R > 1, 

а именно R = 1.6859, что еще раз подтверждает, что 

финансовое состояние банка можно считать удо-

влетворительным. 

Далее с помощью теории нечеткой логики про-

анализируем методом комплексного финансового 

анализа степень риска банкротства ООО «Группа 

Компаний «Русагро». Результат расчета методом 

А.О. Недосекина показан на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Анализ риска банкротства методом комплексного финансового анализа 

 

Использование теории нечеткой логики для 

вычисления риска банкротства позволяет приме-

нять ненормируемые показатели и учитывать спе-

цифику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Данная методика воспроизводит че-

ловеческие мыслительные процессы, основанные 

на субъективных суждениях [9]. 
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Исходя из полученных результатов анализа по 

методу А. О. Недосекина также следует, что финан-

совое состояние ООО «Группа Компаний «Ру-

сагро» можно оценивать, как удовлетворительное. 

Анализ всех полученных данных указывает на 

наличие однородных выводов. Оценки угрозы 

банкротства ООО «Группа Компаний «Русагро», 

проведенные по зарубежным методикам Э. Альт-

мана, Р. Таффлера и Г. Тишоу, Лиса, отечествен-

ным методикам: Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, 

а также по модели с использованием теории нечет-

кой логики, предложенной А.О. Недосекиным, сви-

детельствуют о финансовой устойчивости и надеж-

ности банка. 

Использование готового продукта значительно 

облегчило вычислительный процесс. 

Таким образом, в соответствии с уровнем при-

емлемого для предприятия риска осуществляется 

планирование и анализ его деятельности. Диагно-

стика риска банкротства на предприятии представ-

ляет собой систему финансового анализа, направ-

ленного на выявление тенденций и негативных по-

следствий кризиса на предприятии. Важное 

значение имеет своевременное обнаружение небла-

гоприятных тенденций. 
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Единый государственный экзамен давно во-

шел в обычный режим для всех школ страны. 

Именно по результатам ЕГЭ абитуриент зачисля-

ется в какой-либо ВУЗ. На данный момент, проце-

дура сдачи экзамена для каждого старшеклассника 

является огромным стрессом. Подготовка к экза-

мену активно начинается с 10-11 классы. На сего-

дняшний день проблема заключается в том, что ста-

тистика успешной сдачи ЕГЭ по математике (про-

фильный уровень) значительно снижается, 

вследствие чего многие школьники не поступают в 

ВУЗы, и пересдача экзамена уже переносится на 

следующий год. Почему же так происходит? Рас-

смотрим некоторые пункты затруднения сдачи эк-

замена [1]: 

 Сокращаются учебные часы в школах; 

основные темы, такие как тригонометрия, произ-

водная, первообразная, логарифмы и курс стерео-

метрии изучаются очень кратко и поверхностно.  

 Очень сложная и насыщенная программа 

в 11 классе, которую учителя должны преподавать 

вплоть до 3 четверти, и таким образом, мало оста-

ется времени на подготовку к экзамену.  

 Школьники привыкли считать все на 

калькуляторе, даже таблица умножения доставляет 

много проблем. Отсутствие навыков быстрого 

счета, непривычка считать самостоятельно - в уме 

или на бумаге, приводит к тому, что ученики под-

час совершают грубые ошибки в элементарных 

примерах. Типичные ошибки повторяются из года 

в год, и выпускники допускают одни и те же 

ошибки. 

 В преддверии экзаменов практически все 

выпускники начинают ощущать психологическое 

напряжение. Даже самые подготовленные ученики 

могут на экзамене переволноваться, растеряться и в 

самый ответственный момент появляются обидные 

и совершенно не нужные ошибки. Необходимо, 

чтобы старшеклассники привыкли к специфике эк-

замена, умели правильно распределить время на все 

задания, занимались систематически, чтобы появи-

лась отработанная техника решений.  

Многие выпускники при сдачи ЕГЭ по матема-

тике затрудняются решать задание с параметром во 

второй части С6. Для них оно считается трудным, и 

непонятным, либо же мало усвоено навыков для ре-

шения данного задания.  

Перейдем к теоретической части этого зада-

ния. По типу решения параметра классифицируют 

на графический и аналитический. В данной статье 

мы рассмотрим аналитический метод решения. Для 

того чтобы применять аналитический метод реше-

ния нужно правильно применять равносильные 

преобразования уравнений, неравенств и их си-

стем. То есть понять, при каких ограничениях, 

накладываемых на параметр, можно выполнять то 

или иное преобразование. Далее нужно тщательно 

изучить схему исследования квадратичной функ-

ции. Поскольку квадратичная функция является од-

ной из самых хорошо изученных в школьном курсе 

математики, на ее основе можно предложить боль-

шое количество исследовательских задач, разнооб-

разных по форме и содержанию, чем и пользуются 

составители вариантов КИМ ЕГЭ [2]. 

Перейдем к разбору задания:  

1 пример: найдите все значения а, при которых 

система уравнений {
𝑥2 +  𝑦2 =  𝑎2

𝑥𝑦 =  𝑎2 − 3𝑎
 имеет ровно два 

различных решения. 

Рассмотрим 1 случай: пусть правая часть 𝑎2 −
3𝑎 = 0  

a(a−3) = 0, это может быть, когда {
𝑎 = 0
𝑎 = 3

  

Если, а = 0, то получается система 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 0

𝑥𝑦 = 0
  

Далее видим, что сумма квадратов равна 0, то 

есть оба числа должны быть 0 и никак иначе, а нам 

нужно два решения, поэтому такой пункт нам не 

подходит. 

Если, а = 0, то {
𝑥2 + 𝑦2 = 9

𝑥𝑦 = 0
 , мы получаем 

либо х = 0, либо у =0. 

Но если х = 0, то у= ± 3, а если у = 0, то х = ± 

3. И в этом случае мы получаем целых 4 решения, а 

нам требуется только два, поэтому, а = 3 нам тоже 

не подходит. 

Значит 𝑎2 + 3𝑎 ≠ 0, получаем 𝑦 =  
𝑎2−3𝑎

𝑥
 

Подставляем в это уравнение 𝑥2 + (
𝑎2−3𝑎

𝑥
)

2

=

𝑎2, умножаем на 𝑥2 , получаем биквадратное урав-

нение 𝑥4 − 𝑎2𝑥2 + (𝑎2 − 3𝑎)2 = 0. 

Биквадратное уравнение имеет максимум 4 

корня, но нам нужно найти только два решения, по-

этому делаем замену 𝑡2 − 𝑎2𝑡 +  (𝑎2 − 3𝑎)2 = 0. 

Когда биквадратное уравнение может иметь 

два корня?  

1 случай: либо уравнение имеет всего одно ре-

шение и оно положительное; 

2 случай: либо два решения, из которых одно 

˃0, другое <0. 

В данном уравнении подходит 2 случай.  

Ищем дискриминант  

𝐷 =  𝑎4 − 4(𝑎2 − 3𝑎)2 = 0 

𝑎4 = 4(𝑎 − 3𝑎)2  

𝑎2 =  ±2 (𝑎 − 3𝑎) 

{
𝑎2 = 2(𝑎2 − 3𝑎)

𝑎2 =  −2(𝑎2 − 3𝑎)
, раскрываем скобки, пере-

носим из одной части в другую оба уравнения 

{ 𝑎2 − 6𝑎 = 0
3𝑎2 − 6𝑎 = 0

, так как а ≠0, то {
𝑎 = 6
𝑎 = 2

 

Если, а=6: 𝑡2 − 36𝑡 + 182 = 0, при таком а, 

есть ровно 1 положительное t. 

Если, а=2: 𝑡2 − 4𝑡 + 4 = 0, снова появляется 

единственный корень.  

Нашли t, а значит и нашли x, тогда ответом 

данного задания будет: данная система уравнения 

имеет два решения, при а=2 и а=6.  

Таким образом, мы рассмотрели и проанализи-

ровали аналитический метод, при решении си-

стемы уравнений с параметром.  
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В целом результативность сдачи ЕГЭ во мно-

гом определяется тем, насколько эффективно орга-

низован процесс подготовки на всех ступенях обу-

чения, со всеми категориями обучающихся. Глав-

ное организовать правильный подход для 

подготовки учащихся к успешной сдаче экзамена. 

Список литературы 

1. Ященко И. В., Шестаков С. А., Трепалин 

А.С. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2018 году. 

Методические указания. – М.: МЦНМО, 2018 – 

240 с. 

2. Как подготовиться к решению задач с 

параметром на ЕГЭ [Электронный ресурс]: URL: 

https://repetitor.1c.ru/page/parameters/ (дата обраще-

ния 04.12.18). 
 

УДК: 512.12 

Роганова Ирина Андреевна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал) 

   

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СИММЕТРИЧЕСКИХ МНОГОЧЛЕНОВ 

 

Roganova Irina Andreevna 

Lobachevsky State University, Arzamas branch 

 

SOLUTION OF SYSTEMS OF IRRATIONAL EQUATIONS WITH THE USE OF ELEMENTARY 

SYMMETRIC POLYNOMIALS 

 

Аннотация 

В статье предлагается общий обзор элементарных симметрических многочленов. Целью статьи яв-

ляется анализ теории по применению элементарных симметрических многочленов, с помощью которых 

можно решать системы иррациональных уравнений. Данная статья может заинтересовать как учите-

лей, так и студентов.  

Abstract 

The article offers a General overview of elementary symmetric polynomials. The aim of the article is to ana-

lyze the theory of the application of elementary symmetric polynomials, which can be used to solve a system of 

irrational equations. This article may be of interest to both teachers and students. 

 

Ключевые слова: многочлен, подстановка, симметрический многочлен, теорема Виета, иррацио-

нальное уравнение. 

Key words: polynomial, substitution, symmetric polynomial, Viet's theorem, irrational equation. 

 

Существуют задания, в решении которых це-

лесообразно использовать теорию многочленов в 

частности, в основные понятия и теоремы элемен-

тарных симметрических многочленов. Укажем ос-

новные положения теории [2, С. 49]. 

Пусть К[𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛] – кольцо множеств от 𝑥1, 

𝑥2, 𝑥𝑛 над областью целостности K и 𝑆𝑛 – множе-

ство подстановок степени. 

Определение 1: Многочлен f(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛) ϵ 

К[𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛] называется симметрическим мно-

гочленом от 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛, если он не меняется при 

любой перестановки переменных, то есть для лю-

бой подстановки τ ϵ 𝑆𝑛 выполняется равенство 

f(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛) = f(𝑥1𝜏,𝑥2𝜏,…,𝑥𝑛𝜏). 

Примеры: 

 1) Многочлен 𝑥1
2+…+ 𝑥𝑛

2+𝑥1+…𝑥𝑛 – симмет-

рический многочлен. 

2) Многочлен f(𝑥1,𝑥2,𝑥3)= 𝑥1
2𝑥2+𝑥2

2𝑥3+𝑥3
2𝑥1 не 

является симметрическим, так как f(𝑥1,𝑥3,𝑥3)= 

𝑥1
2𝑥3+ 𝑥3

2𝑥2+ 𝑥2
2𝑥1 ≠ f(𝑥1,𝑥2,𝑥3)  

Особую роль среди симметрических много-

членов играют элементарные симметрические мно-

гочлены. 

Определение 2: Элементарные симметриче-

скими многочленами от 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛 называют мно-

гочлены:  

𝜎1= 𝑥1+𝑥2+…+𝑥𝑛 

𝜎2 = 𝑥1𝑥2+ 𝑥1𝑥3+…+ 𝑥𝑛−1𝑥𝑛 

……………………………… 

𝜎𝑛 = 𝑥1𝑥2…𝑥𝑛 

Они появляются при раскрытии скобок для 

многочлена от переменной x, имеющего своими 

корнями 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛  

Для симметрических многочленов имеет место 

следующая теорема: 

 𝜑(𝑥1,…𝑥𝑛) = 𝜑( 𝜎1,…𝜎𝑛)  

𝜑(x) = 𝑥𝑛 − 𝜎1𝑥𝑛−1+ 𝜎2𝑥𝑛−2 −,…+(−1)𝑛𝜎𝑛  

Видно, что сумма, разность и произведение 

симметрических многочленов также являются сим-

метрическими многочленами.  

Основная теорема о симметрических много-

членах: 

 Всякий симметрический многочленов 

f(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛) можно представить в виде много-

члена от элементарных симметрических многочле-

нов.  
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Пример: 

 Пусть h(𝑥1,…,𝑥𝑛) есть произведение симмет-

рических многочленов 

f(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛)*g(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛)= h(𝑥1,…,𝑥𝑛). 

Следовательно, h(𝑥1,…,𝑥𝑛) - симметрический 

многочлен. 

Знакомство с теорией многочленов от одной 

переменной происходит у учащихся средней 

школы в 7-8 классе.  

Так, в учебнике по алгебре 8 класса [1, С. 76] 

предлагается выполнить следующее задание: пусть 

дан многочлен 𝑥2- 5x – 2=0. Найти 
1

𝑥1
2 + 

1

𝑥2
2. 

Решение: Преобразуем это равенство и, заме-

нив по теореме Виета сумму корней через p, а про-

изведение корней через q, получим формулу. При 

выводе используем формулу 𝑥1
2+ 𝑥2

2 = 𝑝2- 2q 

 

1

𝑥1
2 + 

1

𝑥2
2 = 

𝑥2
2+ 𝑥2

2

𝑥1
2∗ 𝑥2

2  = 
𝑥1 

2 + 𝑥2
2

(𝑥1∗ 𝑥2)2 = 
𝑝2−2𝑞

𝑞2  
 

1

𝑥1
2 + 

 1

𝑥2
2 = 

𝑝2−2𝑞

𝑞2  

𝑥2
2 + 𝑥1

2 = (𝑥1+ 𝑥2)2 - 2𝑥1𝑥2= 𝜎1
2- 2𝜎2 

𝑥1
2*𝑥2

2 = (𝑥1*𝑥2)2 = 𝜎2
2 

В приведенном примере: 𝑥1 + 𝑥2= - p= 5; 𝑥1*𝑥2= q= 2 

Подставляем значения в формулу: 
1

𝑥2
1 + 

1

𝑥2
2 = 

𝑝2−2𝑞

𝑞2  = 
52−2∗(−2)

(−2)2  = 
25+4

4
 = 

29

4
 =7,25 

Ответ: 
1

𝑥1
2 + 

1

𝑥2
2 = 7,25 

Рассмотрим рациональный способ решения следующих систем [3, С. 46]. 

Пример 1: {
√𝑥 + 2𝑦3 +  √𝑥 − 𝑦 + 23 = 3

2𝑥 + 𝑦 = 7
  

Обозначим: √𝑥 + 2𝑦3 = 𝑎; √𝑥 − 𝑦 + 23 = 𝑏 (*) 

(√𝑥 + 2𝑦3 )3 + (√𝑥 − 𝑦 + 23
)3 = x+2y+x-y+2= 2x+y+2= 7+2=9 

{
𝑎 + 𝑏 = 3

𝑎3 + 𝑏3 = 9
 

𝜎1= 3 

𝜎1
3 - 3𝜎1𝜎2=9 

33 – 3*3𝜎2=9 

𝜎2= 2 

{
𝑎 + 𝑏 = 3
𝑎 ∗ 𝑏 = 2

 {
𝑎 = 1
𝑏 = 2

{
𝑎 = 2
𝑏 = 1

 

 

Подставим a и b в обозначение (*), получим:  

1) {
√𝑥 + 2𝑦3 = 1

√𝑥 − 𝑦 + 23 = 2
  {

𝑥 + 2𝑦 = 1
𝑥 − 𝑦 + 2 = 8

  {
𝑥 =

13

3

𝑦 =  −
5

3

 

2) {
√𝑥 + 2𝑦3 = 2

√𝑥 − 𝑦 + 23 = 1
 {

𝑥 + 2𝑦 = 8
𝑥 − 𝑦 + 2 = 1

   {
𝑥 = 2
𝑦 = 3

 

Ответ: ( 
13

3
; - 

5

3
), ( 2;3) 

 

Пример 2: {√𝑥 + 𝑦 + √2𝑥 + 𝑦 + 2 = 7

3𝑥 + 2𝑦 = 23
 

Обозначим: √𝑥 + 𝑦 = 𝑎, a≥0; √2𝑥 + 𝑦 + 2 = 𝑏, b≥0 (*) 

(√𝑥 + 𝑦)2 + (√2𝑥 + 𝑦 + 2)2 = x+y+2x+y+2= 3x+2y+2= 23+2=25 

{
𝑎 + 𝑏 = 7

𝑎2 + 𝑏2 = 25
 

𝜎1= 7 

𝜎1
2-2𝜎2=25 

49-2𝜎2=25 

𝜎2= 12 

{
𝑎 + 𝑏 = 7
𝑎 ∗ 𝑏 = 12

  {
𝑎 = 4
𝑏 = 3

 {
𝑎 = 3
𝑏 = 4

 

Подставим a и b в обозначение (*), получим:  

1) {
√𝑥 + 𝑦 = 4

√2𝑥 + 𝑦 + 2 = 3
   {

𝑥 + 𝑦 = 16
2𝑥 + 𝑦 + 2 = 9

  {
𝑥 = −9
𝑦 = 25
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2) {
√𝑥 + 𝑦 = 3

√2𝑥 + 𝑦 + 2 = 4
  {

𝑥 + 𝑦 = 9
2𝑥 + 𝑦 + 2 = 16

  {
𝑥 = 5
𝑦 = 4

 

Ответ: (-9; 25), (5;4). 

 

Итак, применение элементарных симметриче-

ских многочленов упрощает решение систем ирра-

циональных уравнений, это позволяет сократить 

время на решение заданий такого типа. 
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Математика занимает ведущее место среди 

других учебных предметов по возможностям разви-

тия логического и алгоритмического мышления, 

интуиции и воображения, математической речи, 

формирования познавательного интереса и дей-

ствий по организации собственной учебной дея-

тельности. 

В основе математической деятельности лежат 

описание процесса формирования и развития у уча-

щихся логических структур. 

В настоящее время в обучении школьников ма-

тематическим дисциплинам от учащихся требуется 

продуктивная математическая деятельность, кото-

рая является ключевым элементом всего математи-

ческого образования. Для полноценного формиро-

вания этой деятельности необходимо дополнитель-

ное образование, осуществляемое посредством 

факультативов и математических кружков. 

У многих математических задач существует 

несколько решений, но наиболее важным является 

умение подобрать рациональный способ решения 

той или иной задачи, что позволяет быстро и емко 

решать целые классы задач. 

Примером таких задач являются задачи на ре-

шение симметрических систем уравнений. 

Определение 1. Симметрическим многочле-

ном от 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 в кольце целостности 𝐾 называ-

ется многочлен 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝜖 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], 

если он не меняется при любой перестановке, то 

есть для любой подстановки 𝜏𝜖𝑆𝑛 выполняется ра-

венство 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)=𝑓(𝑥1𝜏, 𝑥2𝜏 , … , 𝑥𝑛𝜏).  

Определение 2. Элементарными симметриче-

скими многочленами от 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 называются 

многочлены: 

𝜎1=𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 

𝜎2=𝑥1𝑥2 + 𝑥2𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛−1𝑥𝑛 

𝜎𝑛=𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛 [1]. 

Проиллюстрируем изложенное выше на кон-

кретном примере решения систем симметрических 

уравнений различными способами. 

Пример 1. Решить системы уравнений различ-

ными способами. 
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{
𝑥 − 𝑦 = 2,

𝑥3 − 𝑦3 = 8.
 

Решение: 

1 способ.  

{
𝑥 − 𝑦 = 2,

𝑥3 − 𝑦3 = 8.
 

1)Выразим х из первого уравнения системы: 

x= 2+y 

2) Подставим полученное значение х во второе 

уравнение системы: 

(2 + 𝑦)3-𝑦3=8, 

8+12y+6𝑦2+𝑦3−𝑦3=8, 

6𝑦2+12y=0, 

y*(6y+12)=0, 

𝑦1=0, 𝑦2=-2 

3) Теперь вычислим х: 

х1=2, х2=0. 

Ответ: (2;0), (0;2). 

2 способ. 

Зная теорию о симметрических многочленах, 

данную систему уравнений можно решить другим 

способом. 

{
𝑥 − 𝑦 = 2

𝑥3 − 𝑦3 = 8
 

𝜎1 = 𝑥 − 𝑦; 𝜎2 = 𝑥𝑦 

𝑥3 − 𝑦3 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2) = 𝜎1(𝜎1
3 +

3𝜎2), т.к. 𝜎1
2 = (𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

Следовательно, 𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 𝜎1
2 + 3𝜎2 

{
𝜎1 = 2

𝜎1(𝜎1
2 + 3𝜎2) = 8

 

Подставляем значение сигмы 1 во второе урав-

нение: 

8 + 6𝜎2 = 8 
Решая это уравнение, получаем значение 

сигмы 2 

𝜎2 = 0 

{
𝑥 − 𝑦 = 2

𝑥𝑦 = 0
 

Решая это уравнение, получаем значения х и у 

(2;0) и (0;2). 

Задачи на решение иррациональных уравне-

ний являются одними из сложных задач в школьной 

математике. Задачи данного формата можно ре-

шить, применив теорию симметрических много-

членов. Приведем пример решения иррациональ-

ных уравнений с помощью элементарных много-

членов. 

Пример 2. Решить иррациональное уравнение 

√97 − 𝑥
4

+√𝑥
4

=5 

Решение: 

Введем вспомогательные переменные: 

𝑦 = √97 − 𝑥
4

, 𝑧 = √𝑥
4

 

после чего уравнение сводится к симметриче-

ской системе: 

{
𝑦 + 𝑧 = 5

𝑦4 + 𝑧4 = 97.
 

Далее вводим 𝜎1 = 𝑦 + 𝑧, 𝜎2 = 𝑦𝑧 и находим 𝑆4 

из таблицы степенных сумм. Система принимает 

вид: 

{
𝜎1 = 5

𝜎1
4 − 4𝜎1

2𝜎2 + 2𝜎2
2 = 97

 ↔ 

{
𝜎1 = 5

625 − 100𝜎2 + 2𝜎2
2 = 97

 ↔ ↔

{
𝜎1 = 5

𝜎2
2 − 50𝜎2 + 264 = 0

 ↔

 {
𝜎1 = 5

𝜎2 = 25 ± 19
 ↔ {

𝜎1 = 5,
𝜎2 = 6;

∪ {
𝜎1 = 5

𝜎2 = 44
 ↔ 

↔ I {
𝑦 + 𝑧 = 5

𝑦𝑧 = 6
∪ II {

𝑦 + 𝑧 = 5
𝑦𝑧 = 44.

 

Система I имеет решения: 𝑦 = 2, 𝑧 = 3 и 𝑦 =
3, 𝑧 = 2, а так как 𝑥 = 𝑧4, то 𝑥 = 81 и 𝑥 = 16. 

Система II имеет только мнимые решения, а 

для иррациональных уравнений берутся лишь дей-

ствительные значения переменных. 

Ответ:{81; 16} 

Таким образом, знание основ высшей матема-

тики позволяет предложить несколько решений 

уравнений, неравенств и систем. Одним из эффек-

тивных способов решения предложенных заданий, 

позволяющим сэкономить время, является теория 

симметрических многочленов. 
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