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Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
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Мартишова Л. С. 
СЕМАНТИЧНИЙ ПРИНЦИП АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 

СИЛУЕТУ МІСТА ХАРКОВА 
Харьковский национальный университет 

городского хазяйства имени А. Н. Бекетова, 
Харьков, ул. Революции 12, 61002  

Martyshova L. S. 
SEMANTIC PRINCIPLE OF ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE 

SILHOUETTE KHARKIV CITY 
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, 

Kharkov, Revolution str. 12, 61002 
 

Аннотация. В работе рассматривается смыслообразующий принцип 
архитектурно-ландшафтного силуэта города Харькова. Результатом 
рассмотрения ландшафта в формировании силуэта города и его 
композиционно-смысловой роли стало выявление принципа формообразования 
композиционно-силуэтных структур города как функции семантических 
структур ландшафта. 

Ключевые слова: ландшафт, архитектура, архитектурный силуэт города, 
смысл, знак, семантика, образ, метафор,  структура. 

Анотація. В роботі розглядається смислоутворюючий принцип 
архітектурно-ландшафтного силуету міста Харкова. Наслідком розгляду 
ландшафту в формуванні силуету міста та його композиційно-смислової ролі 
стало виявлення принципу формоутворення композиційно-силуетних структур 
міста як функції семантичних структур ландшафту. 

Ключові слова: ландшафт, архітектура, архітектурний силует міста, 
смисл, знак, семантика, образ, метафора, структура. 

Abstract. In this paper we describe the semantic principle of architectural and 
landscape silhouette of Kharkiv. The result of the consideration of the landscape in 
the formation of the silhouette of the city and its compositional and semantic role was 
to identify the principle of forming the compositional structures of the city silhouette 
as a function of the semantic structure of the landscape. 

Key words: landscape, architecture, architectural silhouette of the city, 
semantic, sign, image, metaphor, structure. 

Вступ. Серед актуальних проблем сучасної  теорії архітектури необхідно 
виділити проблему смислоутворення, яка продовжує актуальні у XX сторіччі 
проблеми формоутворення.  Проблеми смислового взаємозв’язку природного 
ландшафту й архітектурних побудов міста найбільш яскраво і чітко показує 
силует міського ансамблю, який твориться у ландшафті, і ландшафт передає 
йому свої образні якості, наповнюючи архітектурний силует міста смислом. 

Основний текст. У середині XVII століття ландшафт Харкова мав 
структуру, що складалася з вододільного пагорба, який із заходу круто 
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обривався в долину річки Лопань, а зі сходу полого спускався до річки Харків. 
Річки Лопань і Харків обминали пагорб з трьох сторін. Їх долини являли собою 
болотисті території, порослі лісом, з безліччю озер і струмків. З півночі пагорб 
був покритий густим лісом. Цю територію обмежували на заході круті схили 
Лисої і Холодної гір, а на півдні і сході - м'які схили невисоких далеких плато. 
Ландшафтний простір міста мав два обмеження - абриси пагорбів на віддалі і 
лісові масиви поблизу мису плато, на якому виникло перше поселення. Місто з 
часом зростало, лісові масиви відступали, відкриваючи долини річок і 
архітектурні вінчання центрального пагорба. 

У XХ столітті природний ландшафт міста Харкова вже був мальовничою 
картиною поєднання п'яти пагорбів і п'яти долин. Пластична структура рельєфу 
відіграє тут домінуючу роль. «Пространство и теснота, степь и лес сопрягаются 
к снисканию обоюдного изобилия» [1 с.35]. Центральна частина (плато) лежить 
біля злиття річок Харків і Лопань, являючи собою  «візуально-просторовий 
фокус». 

Широкі заплави - долини річок Харкова і Лопані розділяють територію 
міста на чотири основні частини: центральне Нагірне плато, що виходить в 
меридіональному напрямку гострим мисом до місця злиття річок, Холодна і 
Лиса гори, що утворюють гряди на заході, Салтівські пагорби на сході і 
рівнинний Поділ на півдні. Навколишні пагорби є природними «амфітеатрами», 
що спускаються до плато, які забезпечують можливість огляду центрального 
ядра міста з далеких відстаней. 

Пластичний рельєф центральної частини міста - вузький мис, у вигляді 
клина, що виходить до місця злиття річок Лопань і Харків, відокремлений 
великими долинами річок від оточуючих пагорбів, знайшов своє відображення 
в архітектурному силуеті як міста в цілому, так і архітектурних ансамблів або 
окремих об'єктів. Динамічні собори, споруджені на рельєфному мисі, і церкви в 
долинах відповідали природному контрасту плато, долин і навколишніх 
пагорбів. З середини XVII століття Успенський собор (1657 рр.), оточений 
стіною харківської фортеці з вежами, що височіє на пластичному пагорбі, 
контрастному горизонталі долини, посилював виразність рельєфу 
архітектурним силуетом. В кінці XVII століття композиція міста була посилена 
вертикалями ансамблю Покровського собору є (1689 г.), а силует міста, в якому 
домінувала компактна група соборів на мисі центрального плато, став ще більш 
виразним. Міська забудова органічно вписалася в природу, посиливши її 
пластичні якості. 

Решта чотири височини утворили ландшафтне оточення для центральної 
частини. У різний час кожна з них отримала архітектурне завершення, ставши 
не тільки частиною харківського ландшафту, а й невід'ємною частиною 
архітектурної композиції міста та його силуету. 

 Інформативний образ вищої структури міста Харкова формується як 
результат взаємодії основної просторової схеми – пануючого меридіонального 
напрямку Нагорного плато (напрямок північ-південь) і широтного діаметру, 
утвореного основними шляхами руху, що стали до кінця XIX століття 
головними планувальними осями міста. Нагірне плато - пагорб, витягнутий в 
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напрямку північ-південь, який поступово знижується на південь і закінчується в 
місці злиття річок Лопань і Харків. У меридіональному напрямку пагорб 
ділиться вододілом, на західну і східну сторони і є не тільки найбільшим 
(загальний перепад рівнів рельєфу становить 90 метрів), але і центральною 
ланкою архітектурно-ландшафтної композиції міста Харкова.  

Сформовані до середини XIX століття композиція Харкова і його силует, 
створені цілою низкою значних архітектурних споруд і домінант, органічно 
вписалися в природний ландшафт міста, створили можливість подальшого 
настільки ж органічного розвитку композиції міста та його силуету. У 20-30-ті 
роки XX століття потужно розгорнуте будівництво в місті визначило появу 
нового громадського центру – архітектурного ансамблю площі Дзержинського 
(нині площі Свободи). Ансамбль став новою домінантою міста, 
розташувавшись на гребені центрального плато у лінії вододілу, на стику 
основних функціональних зон. Візуально-просторова структура ландшафту 
(наявність «амфітеатрів», які були чудово використані в композиційній 
побудові Харкова XVII-XVIII століть) стала основою композиційного рішення 
площі і її силуету, а «хвилеподібні пагорби» міста стали невід'ємною частиною 
панорам міста. Домінуюча роль нового ансамблю знайшла вираження в 
архітектурній формі, специфічної для умов Харкова, підкресливши 
індивідуальність містобудівної ситуації. Розташування комплексу підкреслює 
його «медиативну роль», подібно до Світової гори, що зв'язує місто з зовнішнім 
світом горизонтально і вертикально. Слід зазначити принципову різницю в 
образно-символічному коді ансамблю пл. Свободи. Його вертикальна вісь 
практично рівнозначна горизонтальній осі, яка співвідноситься з солярною 
моделлю світобудови і практично набуває змісту вертикалі. Таким чином, 
однозначність ансамблю XIX століття змінилася складною багатозначністю 
нового ансамблю. Це відбилося на малюнку силуету, який формується 
основним панорамами міського центру. 

Горизонтальна вісь ансамблю підкреслена його розташуванням в глибині, 
у кромки Нагірного плато, а вертикальна –  розташуванням його на найбільш 
високій точці цього плато. Таким чином, інтерпретуються теми Світовий осі 
«axis mundi» і «нерозчленованого Хаосу і диференційованого Космосу» [2,  
с. 440]. Будівництво ансамблю площі Свободи (колишньої площі 
Дзержинського) почалося на землях харківського Університету. Три великих 
архітектурних об’єми: Держпром (Будинок державної промисловості, 1928 р. 
арх. – С. С. Серафимів, С. М. Кравець, М. Д. Фельгер, інж. П. П. Роттерт), 
корпус ХНУ імені Каразіна (Будинок кооперації, 1930 р ., арх. – А. І. Дмитрієв, 
О. Р. Мунц) і Головний корпус ХНУ імені Каразіна (Будинок проектних 
організацій, 1934 р арх. – С. С. Серафимів, М. А. Зандберг-Серафімова), 
зайняли домінуюче становище в плані і силуеті міста. Ансамбль площі об'єднує 
два простори правильної геометричної форми (в плані прямокутник і коло). 
Починаючись у лінії вододілу центрального плато – Сумської вулиці, однією з 
центральних вулиць міста, простір площі опускається по рельєфу, непомітно 
для людини, що йде. Цей невідчутний спуск дає несподіваний ефект – будівля 
Держпрому повільно піднімається, подібно сонцю, що сходить. Ефект «сходу» 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 6 



 Том 9. Выпуск 45                                                                        Искусствоведение, архитектура и строительство 

підсилює небесну семантику площі, космогонічну, сакральну велич і 
«застиглий» час якої відчуває на площі кожна людина. 

Перепад висот площі становить понад 11 метрів, але це ніяк не вплинуло 
на кульмінацію ансамблю площі – чудову картину, подібну космогонічним 
пейзажам Брейгеля, що розкривається з кромки пагорба, «чашоподібної» 
долини річки Лопань, яка обрамлена силуетом Холодної і Лисої гір з 
вертикалями Озерянської та Серафимівської (Казанської Божої Матері) церков. 
Півколо потужного висотного комплексу нового центру міста, розташоване на 
крутому пагорбі, чудово проглядається при під'їзді до міста з боку Москви, 
Києва, Сімферополя. Силует ансамблю площі з'явився провідним елементом 
західної і південно-західної панорам центру міста. Незважаючи на грандіозні 
розміри (діаметр круглої частини площі, що виходить на кромку пагорба, 
становить 350 метрів), висотний ансамбль гармонійно поєднується з 
домінантами історичного ядра міста, по праву будучи його містобудівним 
«вінцем». Функціональне призначення комплексу - центру управління, несе в 
собі «метафору Неба, що керує світом людей» [2, с. 440]. «Небесний і 
укрупнений ритм ансамблю площі, особливо в її первісному вигляді, коли 
круглий партер в її центрі не був засаджений деревами» [2, с. 440]. Ансамбль 
площі розташовується по відношенню до ландшафту і залізниці так, що начебто 
вінчає центральне плато міста і композиційно завершує зовнішні панорами при 
погляді з боку Холодної гори, Лисої гори, долини річки Лопань. Погляд з 
долинного простору річки особливо сприяє сприйняттю ансамблю в його 
міфологічної значущості «вінця» як символу неба. Вінець забудови круглої 
частини площі на кромці Нагірного плато міста, «що сприймається зсередини 
як чаша, «відсилає» до найдавніших уявлень про «чашоподібність» землі, і до 
знаменитого образу чаші Грааля – якоїсь вічної цінності, до якої прагне 
людина» [2, с. 439]. Ансамбль площі, названий А. Барбюсом «Будинком-
горою», сприймається потужною, статичною, нерасчленованою апсидою, 
співмірною пагорбу. Ця гігантська апсида – півколо висотних споруд, зведених 
на круглій частині площі, наділена міфопоетичною семантикою, за  
В. Н. Топоровим земної порожнини, печери на кордоні між світами, 
медіативного простору на кордоні, як правило - біля підніжжя Світової гори. 
Таким чином, небесна семантика центру старого Харкова була інтерпретована і 
посилена новим центром. Вертикаль дзвіниці Успенського собору як би 
багаторазово втілилася в вертикалях «намиста», що охопила місто і його новий 
центр. 

Висновки. Таким чином, композиція міста Харкова, що має «зразок», який 
отримав індивідуальне втілення, як об'ємно-просторове, так і силуетне, відбила 
один з універсальних принципів побудови древніх міст. Згідно з цим 
принципом, «місто розташовувалося на мису, в місці впадання малої річки в 
більшу, на берегах обох річок» [3, с.178]. На мисовій частини будувалася 
фортеця, до якої примикали посад і слободи, так, що центром всього міського 
поселення ставало місце злиття річок, а на вершині гори (трохи нижче 
найвищої точки, для того щоб створити ефект «виростання» з пагорба) зводили 
храм або кремль. Кремль домінував над усім містом, місцеві центри домінували 
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над його частинами, всі вони ясно «прочитувалися» в архітектурному силуеті 
міста, «злитому» з ландшафтом, які служили не тільки реальною основою для 
будівництва, але й несли семантику світової гори, оточеної світовими водами, 
створюючи «реальність вищого порядку». 

У теперішній же час Харків не має цілісної містобудівної композиції, яка б 
відповідала масштабу міста. Харківський кремль, який визначив центральне 
ядро міста, і «намисто» збережених соборів, що представляють концентричний 
розвиток міста (подібно колам на воді) – як домінуючі архітектурні форми 
вичерпали себе в межах центрального району. Ансамбль Держпрому на площі 
Свободи так і не став початком нової композиційної системи, не отримавши 
розвитку, хоча ландшафт міста надає таку можливість. Горбиста місцевість 
міста, розділена долинами річок так, що один з пагорбів стає не тільки 
домінуючим, а й набуває явно динамічну структуру. Яскраво виражені схили 
центрального плато «прорізані» в поперечному напрямку балками, надаючи 
можливість композиційних зв'язків між річками. Русла річок, долинні простору 
і навколишні височини, створюють можливість, як глибинного сприйняття 
середовища, так і панорамного, силуетного. 
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Аннотация. Визначені перспективні типи приміських сільських поселень: 
поселення-супутник, рекреаційне та виробниче поселення. Запропоновано 
визначення функціонального типу приміського сільського поселення за 
методикою бальної оцінки території. Методика заснована на виділенні 
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пріоритетних факторів та ресурсів території поселення, для їх оцінки та 
порівняння запропоновано систему балів. Визначені також пріоритетні 
фактори розвитку для кожного з функціональних типів поселень. 
Функціональний тип поселення визначається для трьох альтернативних 
варіантів развитку. Варіант з максимальною кількістю балів приймається як 
пріоритетний для певного сільського поселення. 

Ключові слова: функціонально-планувальна організація, приміська зона, 
приміські сільські поселення, поселення-супутники, рекреаційні поселення, 
виробничі поселення, пріоритетні фактори розвитку, бальна оцінка території, 
функціональна спеціалізація. 

Abstract. Perspective types of suburb rural settlements: settlement-satellite, 
recreation settlement and production settlement were defined as a result of the 
conducted analysis. Perspective functional type of suburb rural settlement were 
recommended to define on the method of the point assessment. Method of the point 
assessment based on relief of foreground factors and resources of settlement’s 
territory and the system of points was recommended for its estimate and comparison. 
Also foreground factors were defined for development each from the functional types 
of settlements. Functional type of settlement defines with the help of calculation of the 
point assessment of territory’s foreground resources for three alternative variants of 
development.  

Keywords: functional and planning organization, suburban zone, suburb rural 
settlements, settlements-satellites, recreation settlements, production settlements, 
foreground factors of development, functional specialization.  

Introduction. Reservation of network of settlements and providing its whole 
all-sufficient are the important principles of sustainable development’s strategy. 
That’s why exploration of principles of functional planning organization of suburb 
rural settlements (SRS) is actual. One of such principles is forming of functional 
specialization of suburb rural settlements. The analysis of modern conditions of SRS 
demonstrates that socioeconomic, demographic and other factors become 
fundamental reasons of gradual transformation of functional planning organization its 
settlements.  

Review of last sources and publication. The problems of suburban zones in 
general were spotlighted by I.V. Rusanova [3]. The choice of a strategy of rural 
settlement development’s, their differentiation and problems of architectural-planning 
reconstruction of central villages in the modern conditions were explored by Nagirny 
P.U. [2]. But criteria of definition functional specialization of SRS as a strategy of 
development are deficiently spotlighted in the existing studies. 

The basic material and results. The analysis of the modern experience of 
projection and housing of suburb rural settlements in metropolis’s zones of influence 
gives foundations for forming of certain types of functional specialization: 
settlements-satellites, recreation settlements, production settlements. The analysis of 
territory and structural parts of suburban zone as foundation of model of functional 
specialization of suburb rural settlements was conducted for solution of the certain 
problem [1]. The aim of the given study are suburb rural settlements in zone of 
metropolis’s influence with population at 250 – 400,000 that preconditions structural 
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division of suburban zone on two belts. The first belt (inner) – 20 km and second 
(exterior) – 40 km from town centre. Circus zoning caused appropriately – 30 and 60 
minute taking to zone of continuous migration movement to metropolis.  

Recreation natural resources were explored for definition of natural area of 
recreation settlements on example of Poltava’s suburban zones. Poltava’s suburban 
zone occupies in conditional radial delineation the territory to 40 km from the town 
centre, there are 9 administrative regions of city completely or partly within. 
Recreation zoning of suburban zone’s territory was recommended in the issue of this 
exploration. 

The certain set of foreground factors having influenced on development of SRS 
was discovered with exploration. The thesis by Kuznetsova T.Yu.[2] about the “law 
of local harmony” confirms with it, that is: local natural, socioeconomic and 
historical cultural characteristics of territories preconditions limitations and 
perspectives for their development. We can evaluate it quantitatively, using point 
assessment. Point assessment of territory for structural comparative analysis was used 
in explorations of the authors [1, 2]. Point assessment of foreground factors of 
development the territory of SRS was recommended having judged from available 
resources which expressed quantitatively in accessible statistics [4]. It was estimated 
the territory of certain SRS and defined their foreground specialization on summary 
indexes rendered into accessible for comparison form in points (0-7). So, the 
existence and quantity of natural and recreation resources, lack of harmful industry, 
cubes of free housing and housing used seasonal, supply of land of summer residence 
or garden cooperatives etc. are important for the recreation settlements. 

So estimation of territory SRS is conducted on natural factors: recreational and 
other factors on existence and quantity of natural resources. Existence of great cubes 
of seasonal housing space on the territory of SRS gives ground for over-grading its 
into recreation settlement, but free housing in little settlement with sustain 
depopulation – for over-grading it into summer residence settlement with the 
organization of appropriate infrastructure. Generalized scheme of choosing of 
functional specialization of suburb rural settlement was showed on fig.1.  

The extraordinary factors for forming of settlement-satellite are: distance to the 
metropolis (under 20 km), daily working migration ratio (under 30% from total of 
working), existence of free landed resources within settlement (over 10 ha) is 
important for organization of new housing. Other factors are foreground for forming 
of the production settlement and settlement-satellite. First of all there are labor 
resources, existence of landed resources and outfits stop functioning and also lack of 
objects of nature protection. The most important criterions for comparison of the 
alternative variants of development of functional type of SRS were found with 
researching of the premises foreground factors and resources conducted for 148 SRS 
Poltava district (largely 1-st belt Poltava’s suburban zone).  

It is necessary to underline that two variants of calculation of point assessment 
the territory expedient to conduct only under condition of uncertainty of calculation 
(approximate or equal significance of point’s amount), thus the variant with the 
minimum quantity of criterions is always foreground accordingly to the imaged 
below estimators.  
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Fig.1. Scheme of choice suburban rural settlements’ functional specialization 

 
Conclusions. The results of researching may be use in certain part with 

municipal administration of metropolises and project organizations at working out the 
projects of planning of suburb territories, rural settlements on their bounds and also 
rural settlements in general. The further direction of researching will address on 
working out the recommendations for gradual forming of recommended functional 
specialization on the basement of existing suburb rural settlements. 
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Аннотация. В статье описывается расчетная технологическая схема для 

производства клинкерного кирпича для мощения. Кроме того, данная статья 
содержит информацию о подробном описании процессов, происходящих на 
оборудовании при производстве клинкерного кирпича.  Статья может быть 
интересна широкому кругу читателей и экспертов, работающих в данной 
сфере исследований. 

Ключевые слова: клинкерный кирпич, расчетная технологическая схема. 
Abstract. The article gives a detailed analysis of the calculation technologic 

plan for paving brick production. It also gives the information about the detailed 
description of the processes occurring on the equipment in the production of paving 
brick. The article is of interests to a wide circle of readers and experts working in the 
given branch. 

Key words: paving brick, calculation technologic plan. 
Клинкерным кирпичом (клинкером) называют кирпич, обожженный до 

полного спекания без оплавления поверхности. По назначению клинкерный 
кирпич подразделяют на две группы: подвергающиеся главным образом 
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механической нагрузке (дорожный и тротуарный клинкер) и противостоящие в 
основном химическим воздействиям (кислотоупорный клинкер). Некоторые 
клинкерные изделия должны удовлетворять одновременно обоим условиям. 
Клинкер изготовляют в виде кирпича и плит. [2] 

Тротуарный клинкерный кирпич – идеальный материал для мощения улиц, 
площадей, дорог, тротуаров и ландшафтных зон. Тротуарный клинкерный 
кирпич – традиционный для Европы, оправдавший свои уникальные свойства 
во всех климатических зонах в течение многих десятилетий эксплуатации. 

На многих улицах европейских городов клинкерный кирпич лежит более 
пяти десятков лет, подтверждая свое высокое качество. В последнее 
десятилетие клинкерный тротуарный кирпич стал широко использоваться на 
территории России, и в наших сложных климатических условиях он также 
оправдал все свои свойства. [4] 

Клинкерный керамический кирпич можно производить по двум 
технологиям: по экструзионной технологии и полусухим прессованием 

Проанализировав имеющиеся схемы производства кирпича, выбор упал на 
экструзионную технологию. Именно она позволяет произвести тротуарный 
кирпич необходимой марки, который не будет нуждаться в ремонте в течении 
нескольких десятков лет.  

Авторы ниже приводят подробное описание выбранной технологической 
схемы, представленной на рис. 1. 

Процесс производства клинкера начинается с тщательного отбора глины. 
Для производства тротуарной плитки или клинкерного кирпича используются 
сорта глины, отличающиеся своей пластичностью, однородностью, а также 
тугоплавкостью. 

Глина добывается на карьере многоковшовым экскаватором(1). Влажность 
сырья составляет 10% 

Прежде чем начать обработку сырья необходимо ее вылеживание на 
складе(2). В результате вылеживания происходит размельчение плотной 
структуры глины, гниение растительных остатков, выветривание, 
вымораживание, равномерное распределение влаги, выбывание растворимых 
солей 

При поступлении на производство, начинается измельчение глины. 
Глинорыхлитель(3) разрыхляет крупные комья глины и пропускает ее через 
решетку в бункер. Из бункера, через ящичный питатель, по ленточному 
транспортеру, глина поступает на камневыделительные вальцы(4). Вальцы 
состоят из гладкого и ребристого валков. Валки вращаются навстречу друг к 
другу. Вальцы предназначены для выделения каменистых включений. Затем 
глина поступает на вальцы грубого помола или дробления(5), где подвергается 
помолу и истиранию. Последняя стадия измельчения глины происходит на 
вальцах тонкого помола. Тонкое измельчение или помол(6) пластичных 
сырьевых материалов (глин и суглинков) сводится к их перетиранию с целью 
разрушения первичных связей, связывающих отдельные зёрна в крупные 
агрегатные включения. 

Тщательно измельченная глина поступает в двухвальный смеситель(7) и 
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смешивается с определенным количеством воды (около 13%) до получения 
однородной массы и необходимой влажности (23%) 

Для вылеживания шихты на заводе предусмотрен шихтозапасник(8), с 
запасом глиняной массы на 10 суток. Шихтозапасник оснащен тем же 
оборудованием, что и глинозапасник. Благодаря загрузке шихтозапасника 
горизонтальными слоями и вертикальной разгрузке его многоковшовым 
экскаватором обеспечивается тщательное перемешивание шихты. При 
вылеживании массы происходит равномерное распределение влаги, набухание 
глинистых частиц. Установлено, что прочность изделий, подвергшихся 
вылеживанию, повышается на 20-30 %. Кроме того, шихтозапасник является 
буферной емкостью, позволяющей значительно повысить стабильность работы 
за счет разрыва технологической цепочки последовательно работающего 
оборудования. 

После шихтозапасника глина повторно перемешивается в двухвальном 
смесителе(9) для получения первоначальной пластичности. 

Следующий этап технологической линии – формование. Формование 
происходит в ленточном прессе(10). Назначением пресса является уплотнение 
рыхлой массы глинистого сырья с одновременным приданием ей правильной 
формы. Вакуумирование удаляет пузырьки воздуха. Однородная глиняная 
масса проходит через ленточный пресс, в результате чего получаются 
полуфабрикаты, размер которых должен быть примерно на 10% больше 
конечного продукта. Выдавливание через пресс производится под высоким 
давлением - около 32 атмосфер, для того, чтобы максимально снизить 
пористость материала и минимизировать образование пустот. 

Выходящий из пресса брус поступает на установки для резки и укладки 
сырца на печные вагонетки. Выходящий брус режется однострунным резчиком 
на мерные части, передаточный транспортер перекладывает нарезанный сырец 
в допрессовочный станок. Далее устанавливается автоматом на печные 
вагонетки. Передаточной тележкой вагонетки подаются в туннельную сушилку. 

В сушильной камере(12) одновременно производится обдув сырого 
кирпича и удаление испарившейся влаги (10-13%).  

После сушильной камеры полуфабрикат поступает в печь обжига(13), где 
на начальной стадии испаряется оставшаяся влага. Это печь непрерывного 
действия, в прямолинейном канале которой, по рельсовому пути перемещаются 
вагонетки. Печь состоит из четырех зон: зоны досушки, подогрева, обжига и 
охлаждения.  Вдоль зоны обжига установлены автоматические горелки ГСС-20, 
работающие на природном газе. В конце пути установлен нагнетатель воздуха 
для охлаждения изделий и вагонеток. Отработанные дымовые газы по 
воздуховодам поступают в туннельную сушилку. Установленный режим 
обжига обеспечивает получение качественных изделий при продолжительности 
тепловой обработки 12-50 ч. Организация канализованного пола вагонеток 
ликвидирует недожог нижних радов садки. 

Из печи обжига готовые кирпичи отправляются на склад готовой 
продукции(14). 
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Рис.1 Технологическая схема производства клинкерного кирпича 
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Аннотация. На сегодня нерешенными остаются вопросы определения 
основных показателей регулирования дождевого стока в городских системах 
дождевого водоотвода при включении в их состав инфильтрационных 
площадок. Целью статьи является исследование эффективности устройства 
инфильтрационных площадок для уменьшения пиковых нагрузок на систему 
дождевого водоотвода. На основе исследований, проведенных авторами, 
представлена методика расчета инфильтрационных площадок. По 
разработанной методике приведено пример расчета параметров 
инфильтрационной площадки, что подтвердил эффективность уменьшения 
пиковых нагрузок на системы дождевого водоотвода при условии устройства 
инфильтрационных площадок. 

Ключевые слова: дождевое водоотведение, инфильтрационные площадки, 
объем стока, дренажный расход.  

Abstract. Infiltration areas with permeable pavements are one of the most 
effective modern methods of stormwater management on urban areas that permit 
accumulation of rainfall directly at place of precipitation. The aim of this paper is to 
research the effectiveness of infiltration areas in reduction of peak loads on rain 
drainage system. Following the experimental and theoretical studies undertaken by 
authors the method of calculation of infiltration areas’ basic parameters is 
introduced. As a result the formulas of calculation of the stormwater volume and the 
drainage discharges are received. Based on this method, the represented example of 
calculation of infiltration areas justified the expediency of inclusion of infiltration 
areas in the rain drainage system to ensure the effective stormwater management on 
urban areas. 

Key words: stormwater management, infiltration areas, runoff volume, drainage 
discharge 

Вступление 
Устройство инфильтрационных площадок с водопроницаемыми 

покрытиями для временного задержания дождевых вод и последующим их 
дренированием в сооружения канализационных систем становится 
эффективным методом регулирования дождевого стока на городских 
территориях. Он позволяет аккумулировать дождевые осадки непосредственно 
в местах выпадения, поддерживать водный баланс, не допуская подтопления 
территорий, уменьшать максимальные нагрузки на существующие системы 
водоотведения и задерживать загрязнения. 

Действующие методики расчета инфильтрационных площадок [1, 2, 3, 4] 
позволяют подобрать основные параметры инфильтрационных площадок 
(высоту загрузки площадки H, м, объем задержанных осадков W, м3 и т.д.). 
Однако их анализ показал, что они являются упрощенными и не учитывают 
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всех влиятельных параметров. В частности, значение времени наполнения 
загрузки площадки 2 ч [2, 4] или опорожнения 72 ч [1] принято на основе 
эмпирических исследований, что может не соответствовать реальным 
условиям. Некоторые методики в явном виде не учитывают отношение 
площади площадки к площади стока [1], а также расчет и подбор параметров 
дренажной системы [1, 2, 3].  

Таким образом, на сегодня для практического использования не 
решенными остаются вопросы определения основных показателей 
регулирования дождевого стока в городских системах дождевого водоотвода 
при включении в их состав инфильтрационных площадок с водопроницаемыми 
покрытиями. Разработка рекомендаций и методики расчета инфильтрационных 
площадок будет способствовать их широкому использованию и позволит 
оценить их эффективность в уменьшении нагрузок на городские системы 
дождевого водоотвода. 

Целью статьи является исследование эффективности устройства 
инфильтрационных площадок для уменьшения пиковых нагрузок на систему 
дождевого водоотвода. Для достижения поставленной цели проведен анализ 
разработанной авторами методики расчета основных параметров 
инфильтрационной площадки и пример расчета такой площадки по данной 
методике. 

Основной текст. 
Важнейшим интегральным параметром, который должен быть определен 

при расчете инфильтрационных площадок, является расчетный объем стока 
(или слой стока) определенной повторяемости. Кроме того, при устройстве 
инфильтрационных площадок важными расчетными параметрами являются 
высота загрузки площадки H, м, площадь площадки Fм, м2, и расход стока, 
поступающего в систему дождевого водоотвода после дренирования на 
площадке Qдр, л/с. 

Авторами статьи на основе предыдущих исследований условий 
формирования дождевого стока и модели его регулирования на 
инфильтрационных площадках [6, 7, 8] разработана методика инженерного 
расчета регулирования расхода дождевого стока на инфильтрационных 
площадках. По разработанной методике формирования максимальных объемов 
дождевых вод, задержанных в загрузке площадок, расчетом инфильтрационных 
площадок предусмотрено определение их конструктивных параметров: 
площади площадки Fм и его размеров в плане; гранулометрического состава 
загрузки; высоты слоев загрузки; параметров дренажной системы (диаметров и 
длин дрен, количество и размеры отверстий и т.п.). Процесс формирования 
максимальных объемов дождевых вод, задержанных в загрузке 
инфильтрационных площадок, зависит от многих факторов (параметров 
загрузки, интенсивностей дождя и инфильтрации вод на площадках, условий 
отвода профильтрованных вод за пределы площадки и т.п.) и предусматривает 
расчеты их производных параметров. 

Площадь, которую должна занимать инфильтрационная площадка Fм, м2 
или га, рассчитывают по формуле 
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,icтmidм kFF ⋅⋅=ψ       (1) 
где ψmid – коэффициент стока водонепроницаемых территорий; 
kі – коэффициент соотношения расчетной интенсивности дождя к 

интенсивности дренирование дождевых вод на площадке, который 
предварительно можно принимать равным kі≈0,1;  

Fст – суммарная площадь стока на инфильтрационной площадке, га или м2. 
Высоту загрузки, мм, определяют по формуле 

,
рF

W
H

м

p

⋅
=       (2) 

где Wр – расчетный объем дождевых вод, задержанных в загрузке 
инфильтрационной площадки, м3; 

Fм  – площадь инфильтрационной площадки, м2; 
р – средняя пористость загрузки, доля единицы. 
Расчетный объем дождевых осадков, задержанных в загрузке 

инфильтрационной площадки, м3, определяется по формуле 
,hcтmidp kAFW ⋅⋅⋅=ψ        (3) 

где А – параметр интенсивности дождя, который зависит географического 
расположения конкретного населенного пункта и определяется согласно [5, 
А.2]; 

kh – коэффициент изменения слоя аккумулированных осадков в 
зависимости от расчетной продолжительности дождя tд.р, определяемый по 
формуле (4) 

,
90)()65.045.0(

1
.

рд
рд

cт t
t
t

n
рдh etk

⋅⋅
∆

⋅+−
− ⋅=

ε

    (4) 
где Δtст – продолжительность формирования постоянного дождевого стока 

на инфильтрационной площадке или продолжительность протекания дождевых 
вод до рассчитываемого сечения, определяемый согласно [5, А.5-А.6], и, как 
правило, составляет 5..20 мин; 

tд.р – расчетная продолжительность дождя, мин. 
Расчетный дренажный расход вычисляют по формуле 

,. qcтmidрозмрдр kAFkQ ⋅⋅⋅⋅= ψ      (5) 
где kq – коэффициент изменения дренажных расходов в зависимости от 

расчетной продолжительности дождя tд.р, определяемый по формуле 

).1(
90)(1.1

.
рдtn

рдq etk ⋅⋅−− −⋅= ε      (6) 
По полученным величинами дренажных расходов Qдр.р рассчитывают 

дренажную систему, диаметры и уклоны труб [5], по которым эти расходы 
отводят в систему дождевого водоотвода. 

Чтобы определить эффективность использования инфильтрационных 
площадок для уменьшения расчетного расхода дождевого стока, а 
следовательно, и уменьшение диаметров труб системы дождевого водоотвода, 
было проведено сравнение значений расчетного расхода дождевых вод 
согласно [5, доп. А] (при устройстве традиционного твердого покрытия стоянки 
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с отводом дождевых стоков непосредственно в систему ливневой канализации) 
и максимального расхода дренажных вод по формуле (5) (при устройстве на 
части участка инфильтрационной площадки). 

На заданном участке городской территории находится здание торгового 
центра и прилегающая площадь под стоянку в г. Ровно. Площадь стока 
составляет Fст=10000 м2, площадь площадки Fм=800 м2. Параметры 
инфильтрационного площадки p=0,2; Кф = 0,027 м/мин; kе = 0,3; H = 0,3м. 

Исходя из этих данных выходных параметров расчетный расход дождевых 
вод согласно [5, доп А, ф. (А.1)] при I-ом варианте устройства стоянки составит 
qr=158,14л/с. За II-го варианта устройства стоянки максимальный дренажный 
расход будет Qдр=77,65л/с и сформируется через tp=21 мин от начала дождя. 
Объем дождевого стока, который за это время задержится – Wp=96,38м3. Как 
видно из полученных расчетных данных, расчетный дренажный расход, 
определенный по предложенной формуле (5), является более чем в два раза 
меньше расчетного расхода согласно ДБН [5, доп А, ф. (А.1)], что 
свидетельствует о возможности уменьшения диаметров труб для дождевого 
водоотвода при устройстве инфильтрационной площадке с водопроницаемым 
покрытием вместо традиционного водонепроницаемого. Кроме того, данные 
площадки позволяют собрать дополнительный сток из других 
водонепроницаемых участков (крыш, проездов, тротуаров и т.д.). 

Заключение и выводы  
Таким образом, существующие методики расчета основных параметров 

инфильтрационных площадок являются упрощенными и не учитывают многих 
влиятельных факторов. Разработана методика (формулы (1)-(6)) основывается 
на учете формирования максимальных объемов дождевых вод, задержанных в 
загрузке площадок, зависит от параметров загрузки, интенсивностей дождя и 
инфильтрации вод на площадках, условий отвода профильтрованных вод за 
пределы площадки и т.д. и предусматривает расчеты таких производных 
параметров: расчетного объема дождевых вод, задержанных в загрузке 
площадки, Wр, расчетных дренажных расходов Qдр.р  и др. Пример расчета 
параметров инфильтрационной площадки по разработанной методике 
подтвердил эффективность уменьшения пиковых нагрузок при проектировании 
новых и реконструкции существующих систем дождевого водоотвода при 
условии устройства инфильтрационных площадок. 
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DETERMINATION OF THE MATUYAMA-BRUNHES BOUNDARY IN THE 
LOESS-PALEOSOL SEQUENCE AT VYAZIVOK (UKRAINE) 

S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
32 Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine 

 
Аннотация. Представлены результаты палеомагнитных исследований 

лессово-почвенного разреза Вязовок (Приднепровская низменность). Породы 
характеризируются высокой стабильностью к влиянию ступенчатого 
магнитного поля и температуры, что связано с присутствием 
высококоэрцитивного минерала гематита. Положение границы Матуяма-
Брюнес определено на глубине 56,2 м в нижней части широкинского почвенного 
горизонта, что свидетельствует о том, что формирование всех отложений 
выше этого уровня  происходило в эпоху прямой полярности Брюнес, то есть 
не позже, чем 780 тыс. лет тому назад. 

Ключевые слова: разрез Вязовок, граница Матуяма-Брюнес, 
палеомагнитный метод, магнитостратиграфия, плейстоцен, лессово-
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почвенная толща. 
Abstract. The results of paleomagnetic investigation of Vyazivok loess-paleosol 

section (Dnieper Lowland) are presented. The rocks are characterized by high 
stability to alternating magnetic field demagnetization and temperature 
demagnetization due to the presence of highly coercive magnetic mineral hematite. 
Position of the Matuyama-Brunhes boundary has been identified at a depth of 56.2 m 
within the lower part of Shyrokino soil horizon, that prove the formation of all 
deposits above this layer occurred during normal polarity Brunhes chron no later 
than 780 kyr ago. 

Key words: Vyazivok section, Matuyama-Brunhes boundary, paleomagnetic 
method, magnetostratigraphy, Pleistocene, loess-soil sequence. 

Introduction. The transition from the Matuyama reversed chron to the Brunhes 
normal chron has been used as a key time marker in Quaternary stratigraphy. The 
astronomical age calibration of the Matuyama-Brunhes boundary places it about 780 
kyr ago, within oxygen isotope Stage 19. This boundary was found in many Central 
Europe Quaternary sections and was also noted in the loess-paleosol sequences from 
the Black Sea area of Bulgaria and Ukraine [1]. 

Preliminary paleomagnetic and petromagnetic studies of the loess-paleosol 
sequences from Ukraine were carried out on old equipment and focused mostly on 
measurements of magnetic susceptibility and natural remanent magnetization only. 
The aim of this paper is to present newest paleomagnetic investigations performed on 
the central Ukrainian loess-paleosol sequence at Vyazivok in order to determine the 
Matuyama-Brunhes boundary in these sediments. 

Geological setting. The outcrop is located in the village of Vyazivok (49°33’E, 
32°98’N) about 8 km south of Lubny on the western bank of the River Sula, a 
tributary of the Dnieper. It represents one of the most complete Quaternary records in 
Ukraine and the most complete section studied within Dnieper Lowland. It is 
characterized by 59-meter sequence of several well developed paleosols which 
alternate with thick loess units (tab. 1). The section was studied by M.Veklitch, 
N.Sirenko, V.Dubnyak, I.Mel’nychuk, S.Paryshkura [5], Zh.Matviishina, D.-
D.Rousseau, N.Gerasimenko, G.Kukla [3], I.Mel’nychuk, V.Perediy [4]. 

Samples for paleomagnetic studies were collected from 5 exposures. The 
Borysenkovo exposure (E1) represents Upper Pleistocene. Naturally, oriented 
specimens were not collected from Dnieper till unit. The Voronovo exposure (E2) 
shows the Middle Pleistocene sequence. At the Borysenkovo 2 exposure (E3) it is 
also possible to observe Sula, Martonosha and Pryazov units of Lower Middle 
Pleistocene. Unfortunately, only non-oriented samples were collected from this unit. 
As the Matuyama-Brunhes boundary was expected in the lowest part of the section, 
samples were picked from the Zupynka 1 and backed up from the Zupynka 2 
exposures (E4 and E5), which represent the same units of Lower Pleistocene. 

Methods of investigation. The natural remanent magnetization (NRM) was 
measured using JR-6 spinner magnetometer. Analysis of characteristic component of 
magnetization (ChRM) was carried out in Remasoft 3.0. 

In order to determine the characteristic primary component of the remanent 
magnetization and thus to define the Matuyama-Brunhes boundary, a total of pilot 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 21 



 Том 9. Выпуск 45                                                                                                                                              Геология 

Table 1 
Lithostratigraphic subdivision of Vyazivok section 

Stratigraphy Lithology E. 
Q

ua
te

rn
ar

y 

  Holocene (Н) Grey forest soil, chernozem 

1 

Pl
ei

st
oc

en
e 

U
pp

er
 Bug (bg) Light brownish-yellow loess 

Vytachiv (vt) Two weakly developed brown soils 
Uday (ud) Light yellow-brown loess 

Pryluky (pl) Three grey-brown soils 

U
pp

er
 M

id
dl

e Kaydaky (kd) Grey soil 

Dnieper(dn) Till, loess and sandy loam 

2 

Potyagaylivka (pt) Brown soil 
Oril (or) Yellow loess 

Zavadivka (zv) Two brown soils 

Lo
w

er
 M

id
dl

e Tyligul (tl) Thick yellow loess 
Lubny (lb) Three grey-brown soils  

Sula (sl) Pale-yellow loess 

3 Martonosha (mr) Two brown soils 

Lo
w

er
 

Pryazov (pr) Yellow loess-like loam 

4 
5 

Shyrokino (sh) Two soils: brown and 
hydromorphic grey-brown 

Illichiv (il) Grey loam 

Kryzhaniv (kr) Alluvium, red and brown soil, 
composed by sands  

 
129 samples were collected from three exposures. 59 samples were treated with 
stepwise alternating field demagnetization (or “H-cleaning” procedure) and 70 
samples were thermally demagnetized (“T-cleaning”). Maximum alternating field of 
demagnetization was 100 mT. Most of the material was fragile which unfortunately 
cannot be heated to temperatures > 300°C. 

Results. A substantial increase of magnetic susceptibility at temperatures higher 
than 270-300°C was observed in more than 70% of this collection. 40% of samples 
contained a high-coercivity component, removed totally only by 80-100 mT field 
demagnetization (fig. 1b). In some soils and loesses, especially from exposures 2 and 
4, this component is very distinct. 30% of samples had low-coercivity component, 
which was removed by field ~20-30 mT (fig. 2b). After its removal, samples 
displayed the presence of a second component visible as a straight-line segment 
directed towards the origin of the orthogonal projection. The characteristic 
component in many samples was less than 10% of the initial NRM. Nevertheless, 
many samples from the exposure 1 which represents Upper Pleistocene units and 
some specimens from Shyrokino paleosol horizon (30% of all specimens) contained 
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another strong, probably viscous component carried by high-coercivity mineral. In 
some cases it could not be destroyed even by 100 mT alternating field or 300°C 
thermal demagnetization. 

The ChRM directions taken from H-cleaning procedure are compared with those 
obtained using only thermal demagnetization (from the same units) in fig. 3. Both 
profiles have similar positive inclination and northerly declination values for the 
upper ~56.2 m. Only in three specimens above 56.2 m (two from upper part of 
Shyrokino soil and one from Zavadivka soil horizon), which were thermally 
demagnetized, was a full reversal of direction observed (fig. 3), which is clearly 
visible from changes of discriminant function d calculated according to [2]. Other 
samples keep steady inclinations at 63°±10°. 

However, data from the thermally and H-cleaned samples below suggest a major 
polarity change at a depth 56.2 m which is interpreted as evidence of the Matuyama-
Brunhes polarity boundary. The Jaramillo subchron cannot be identified in the 
Vyazivok section. 

Two examples of alternating field demagnetization and thermal demagnetization 
for loess layer Dnieper and paleosol layer Shyrokino are given.  

 

 
 

Fig. 1. Results of stepwise thermal (a) and alternating field (b) demagnetization 
of loess samples from Dnieper horizon. 1 – stereographic projections of 

demagnetization directions, 2 – orthogonal demagnetization projections, 3 –
intensity decay curves of NRM. 

 
After stepwise H-cleaning two NRM components are presented on the 

orthogonal vector diagram for the Dnieper loess sample (18.59 m depth) (fig. 1b). 
The secondary component overprint is demagnetized at 30 mT. At higher fields the 
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characteristic component decays linearly towards the origin, with normal directions 
indicating the formation of Dnieper loess during the Brunhes chron. 

The same procedure was applied to a sample from Shyrokino paleosol layer (fig. 
2b), which was taken at a depth of 57.45 m below the Matuyama-Brunhes boundary. 
The secondary component (up to 10 mT) is followed by no stable direction for the 
primary component can be identified. At higher fields the characteristic component 
decays linearly towards the origin with reverse paleodirections. The demagnetization 
curve decreases in intensity up to a field of 80 mT. 

Example of stepwise thermal demagnetization of loess sample from Dnieper 
horizon collected at a depth of 18.62 m is shown in fig. 1a. The secondary component 
is demagnetized when the temperature exceeds 270°C. The characteristic component 
decays linearly towards the origin, with normal directions indicating the formation of 
Dnieper loess during the Brunhes chron. 

 

 
Fig. 2. Results of stepwise thermal (a) and alternating field (b) demagnetization 

of paleosol samples from Shyrokino horizon. 1 – stereographic projections of 
demagnetization directions, 2 – orthogonal demagnetization projections, 3 –

intensity decay curves of NRM. 
 

Another example from paleosol from Shyrokino horizon which was taken at a 
depth of 56.97 m (fig. 2a) demonstrates that thermal demagnetization also clearly 
indicates the presence of a reversed characteristic direction which is overprinted by a 
normally oriented secondary component. The latter is completely demagnetized at 
270°C, revealing the ChRM and its reversed direction. 

Conclusions. In Ukraine subaerial sediments were deposited not only during the 
Brunhes chron but throughout the Matuyama chron as well. From new paleomagnetic 
data of 59-meter key section of Quaternary loess-soil sediments on Dnieper 
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Fig. 3. Lithostratigraphic column, directions of ChRM and polarity of 

Vyazivok section. 
 

Lowland at Vyazivok village the position of Matuyama-Brunhes boundary have been 
determined. It lies at a depth of approximately 56.2 m in the lower hydromorphic 
grey-brown Shyrokino soil. After removal of viscous component, loess and soil 
samples display the presence of a stable hard component carried mainly by hematite. 

At sites where independent age control is lacking, the identification of reversed 
polarity remanence allows a minimum age assignment of 780 kyr. Such minimum 
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age data are extremely useful in correlation of subaerial deposits. Episodes of 
reversed polarity reported from the Brunhes chron are of short duration (up to a few 
thousand years), may not be global in extent and they are difficult to detect due to 
weak magnetic signal in basic sediments even using new precise equipment. 
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На основе термофлуктуационной теории прочности твердых получена 

теоретическая оценка величины безопасных напряжений для замкнутых 
оболочек вращения при действии внешнего гидростатического давления. 
Безопасный уровень внешнего гидростатического давления зависит от 
физико-механических постоянных материала и соотношения полуосей 
эллипсоида вращения. Установлено, что при увеличении отношения полуосей 
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эллипсоида, величина безопасного гидростатического давления стремится к 
некоторому пределу.   

Based on termofluktuacion theory of durability of solid received theoretical 
estimation of safe voltages for closed shells under the action of rotation of the 
external hydrostatic pressure. Secure external hydrostatic pressure depends on the 
physical-mechanical permanent material and the ratio of axes of the ellipsoid of 
revolution. Found that increasing relationship of the ellipsoid axes, size safe 
hydrostatic pressure tends to some limit. 

Ключевые слова: прочность термоупругих тел при малых деформациях, 
долговечность материалов. 

Key words: strength of thermoelastic solids at small deformations, durability of 
the materials. 

В работе используется термофлуктуационная теория прочности твердых 
тел [1], основанная на следующих допущениях:  

1) разрушение изотропных твердых тел обусловлено термодинамически 
необратимым вероятностным процессом накопления повреждений.  

2) образование, накопление и развитие повреждений в теле происходит в 
результате необратимого разрыва химических связей. Для разрыва химической 
связи атомы должны преодолеть некоторый энергетический барьер. Величина 
энергетического барьера зависит от усредненной в пределах макрочастицы 
удельной внутренней энергии. Внутренняя энергия полностью определяет 
уравнения состояния и физико-механические свойства твердых тел. Такой 
подход применим к описанию разрушения изотропных материалов различной 
природы (термоупругих, вязкоупругих, пластичных), для которых определен 
функционал внутренней энергии.   

3) удельная внутренняя энергия в реальных материалах неоднородно 
распределена по химическим связям в пределах макрочастицы, так как  их 
микроструктура содержит начальные дефекты и неоднородности. Начало и 
развитие процесса разрушения твердых тел во времени в высокой степени 
локализовано и определяется функциями распределения минимальных времен 
разрушения макрочастицы. 

 Для случая статической усталости изотропных термоупругих тел 
( )constij =σ  при изотермических условиях ( )constTT == 0  на основании ранее 
введенных допущений получена формула для вычисления наибольшего 
времени разрушения макрочастицы [1] 

( ) ( ) ( )

1

01  
−

−








 ′
−

′
=

tkT
Uγexp

tkT
UγexpTBt* .                                   (1) 
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0 22
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kkkkijij T
EE
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( ) ( )







−=

tkT
γUexpTB m1-

0τ , 

где 0τ  − период одного теплового колебания; γ − эффективный объем 
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разрушения; k  − постоянная Больцмана; T  − температура; Е  − модуль 
упругости материала; α  − коэффициент линейного теплового расширения;  ν − 
коэффициент Пуассона; U − удельная внутренняя энергия колеблющейся 
единицы; mU − максимальная удельная внутренняя энергия связи; 0U  − средняя 
удельная внутренняя энергия связи в отсутствие воздействия напряжений; ijσ − 
компоненты тензора напряжений; 0

ijσ  − компоненты тензора безопасных 
напряжений. 

Воспользуемся допущением о естественном состоянии твердого тела, в  
соответствие с которым при отсутствии внешнего нагружения напряжения и 
деформации в теле не возникают и, следовательно,  

( ) 10 =
′
tkT

Uγexp . 

Тогда наибольшее время разрушения макрочастицы твердого тела *t  
стремиться к бесконечности при выполнении следующего условия 

 1
22

1 2 =+−
+

kkkkijij T
EE

ασσνσσν .                                   (2) 

Условие (2) будет выполняться если первый инвариант напряженного 
состояния 0<kkσ , т.е. материал работает на сжатие.  

Рассмотрим замкнутую оболочку в виде эллипсоида вращения (рис. 1), 
нагруженную внешним гидростатическим давлением. Воспользуемся известной   
безмоментной теорией оболочек В.З. Власова [2]. При действии на эллипсоид 
вращения внешнего давления в его меридиональных и нормальных сечениях 
возникают сжимающие силы 1N  и 2N . Эти усилия относятся к единице длины 
дуги контура соответствующего сечения и в характерных точках оболочки 
будут равны: 
− для полюсов оболочки вращения при 0=z  и  bz 2=  

b
apNN
2

2

21 −== ; 

− для экваториальных точек оболочки при bz =    
( )

2

22

1 2
2

b
abapN −

−= ; 
22

apN −= . 

 
Тогда нормальные напряжения в характерных сечениях оболочки будут 

соответственно равны:  
− для полюсов оболочки   

bh
ap

2

2

2211 −== σσ ;                                                  (3) 

− для экваториальных точек     
( )

hb
abap 2

22

11 2
2 −

−=σ ;  
h

ap
222 −=σ ,                                 (4) 

где h  − толщина оболочки.  
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Далее, подставляя выражения (3) и (4) в условие (2) и используя 

обозначение ab=ξ , окончательно получаем 
− для полюсов оболочки   

( )ν
ξ

α −
=

1
40

TEh
ар ;                                                  (5) 

− для экваториальных точек     
( )

( ) ( )[ ]122 12
134

2224

22
0

−−−−
−

=
ξνξξξ

ξξ
αTEh

ар
  ,                           (6) 

где 0р ‒ величина безопасного внешнего гидростатического давления, при 
котором выполняется условие (2). 

Подставляя значение 1=ξ  в уравнения (5) и (6), получим величину 
безопасного гидростатического давления для сферы.  При этом безопасное 
гидростатическое давление в экваториальных точках и в полюсах сферической 
оболочки будет одинаковым 

( )ν
α

−
=

1
4

0 а
TEhр .                                                    (7) 

Это выражение полностью соответствует уравнению для вычисления 
безопасного гидростатического давления для сфер, полученному в статье [3]. 

График безопасных величин внешнего гидростатического давления для 
замкнутых оболочек вращения в зависимости от изменения соотношения 
полуосей эллипса ab=ξ  при значении коэффициента Пуассона 220,=ν  
показан на рисунке 2.  

Безопасное давление в полюсах оболочки изменяется по линейному 
закону. Изменение безопасного давления в экваториальных точках оболочки 
происходит по сложному закону. Когда величина ξ  изменяется в интервале 

57700 ,≤≤ ξ , на графике появляется область растягивающих напряжений. При 
значениях 6770,=ξ  и 01,=ξ  величина безопасного давления в полюсах и 
экваториальных точках оболочки равны. Если соотношение полуосей 
эллипсоида стремится к бесконечности, то безопасное давление 
асимптотически стремится к пределу  

Рис. 1. Эллипсоид вращения 
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируются механизмы 

низкочастотной проводимости в суперионных кристаллах. В приближении 
неперекрытых зон неустойчивости рассмотрено влияние неустойчивых 
дефектов на энергию образования пар Френкеля, а также их влияние на длину 
свободного пробега междоузельных ионов. Обсуждается роль точечных 
дефектов разных типов в ионном переносе.  

Abstract. In this paper we analyze the mechanisms of low frequency conductivity 
in superionic crystals. Impact of unstable defects at the energy of formation of 
Frenkel pairs, as well as their influence on the mean free path of interstitial ions is 
discussed in the approach not overlap instability zones. The role of point defects of 
different types of ion transfer was observed. 

Ключевые слова: суперионные проводники, фазовые переходы, точечные 
дефекты, ионная проводимость.  

Key words: superionic conductors, phase transitions, point defects, ionic 
conductivity  

Введение. 
Высокая ионная статическая проводимость σ – главная особенность 

суперионных кристаллов (СИК), определяющая их широкое применение. 
Основные носители тока в СИК – это однозарядные катионы серебра, меди, 
натрия, калия, лития или двухзарядные кальция, свинца, бария и других 
металлов, а также анионы галогенидов, кислорода (см., например, [1]).   Для 
описания зависимости σ(Т) в СИК, как правило, используются два подхода. 
Первый основан на модели решеточного газа, прыжковом механизме 
проводимости и приводит к выражению вида: 

 
где  - энергия активации проводимости,  – температура, константа,  
постоянная Больцмана. Для второго характерно предположение о 
квазисвободном движении мобильных ионов в решетке, которое 
обосновывается малостью потенциальных барьеров, разделяющих 
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междоузельные позиции.  Это дает основания пользоваться моделью Друде: 

 
где  – концентрация пар Френкеля (ПФ), - объемная концентрация узлов 
подвижной подрешетки,  – заряд мобильного иона,  – его масса,  – длина  
свободного пробега иона. Представляется, что второй подход более обоснован, 
поскольку многочисленные эксперименты показывают, что время свободного 
пробега иона, по крайней мере не меньше времени его локализации в узле 
решетки [2, 3]. 

Анализируя данные по температурной зависимости в СИК, можно 
условно разбить их на две большие группы. В «хороших» СИК с высокими 
значениями  1 (Ом·см)-1  мала, составляет величину, близкую к 0,1 эВ и 
практически универсальна для большой группы кристаллов 
(  и др.)   

К второй группе можно отнести группу СИК, для которых характерны 
относительно невысокие значения ионной проводимости при больших 
значениях . Например, в  при , а 

 [1]. В настоящем исследовании предлагается механизм 
низкочастотной ионной проводимости  СИК этой группы в модели 
неустойчивых пар (НП) [4, 5], представляющих собой короткоживущие 
решеточные дефекты междоузельный ион – вакансия, с которой он связан 
рождением. 

 Основной текст  
Покажем, что осуществляющееся при суперионном фазовом переходе (СИ 

ФП) увеличение относительной концентрации НП  приводит к существенному 
уменьшению энергии образования  и, следовательно, возрастанию 
относительной концентрации  обычных (устойчивых) пар Френкеля  с 
междоузельными ионами, движущимися независимо от «своих» вакансий и 
обеспечивающими, таким образом, низкочастотную проводимость в СИК. В 
свою очередь это возможно только при неперекрывающихся зонах 
неустойчивости (ЗН), то есть при относительно небольших   ( - 
радиус ЗН). При = 25  [6] . Такое приближение отвечает случаю, 
когда СИ ФП является фазовым переходом II рода либо «слабым» переходом I 
рода. 

Энергия образования ПФ в присутствии НП равна: 
                                 ,                                            (3) 

где - изменение энергии системы НП при внесении одиночного 
заряженного дефекта,  – параметр порядка, характеризующий степень 
упорядочения в направлении возникновения НП [5]. НП рассматриваются, как 
короткоживущие (время жизни ) диполи со средним плечом  
межатомного расстояния. В (3) значение  удвоено за счет вкладов от 
вакансии и междоузельного иона (в предположении, что эти вклады равны и 
независимы). При оценке  учитывались два конкурирующих эффекта: 
уменьшение энергии системы за счет переориентации диполей НП в 
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кулоновском поле междоузельного иона (или вакансии) и увеличения энергии 
системы из-за невыгодности этого процесса для части НП, упорядоченных 
самосогласованным полем. Полученное выражение для  довольно 
громоздко, но сильно упрощается для : 

                                                                                         (4) 
Нулевое значение параметра   соответствует исчезновению порядка в 
рождении НП при сохранении их высокой концентрации, что в модели [5] 
отвечает температурам выше температуры фазового перехода II рода. 

Оценим изменение энергии образования ПФ в СИК с концентрацией НП 
. При  эВ. Такой 

выигрыш в энергии образования ПФ ведет к увеличению их концентрации в 
несколько десятков раз.   

Роль НП в низкочастотной проводимости СИК не ограничивается только 
понижением . Покажем, что НП оказывают также существенное влияние на 
длину свободного пробега ионов, а значит и на величину  (2). Уместно 
предположить, что  определяется аннигиляцией подвижных ионов с 
вакансиями, принадлежащими как НП, так и ПФ. Сечение аннигиляции на 
вакансии неустойчивой пары определяется средним радиусом НП и равно  
а соответствующая длина свободного пробега . По аналогии 
сечение аннигиляции обычной устойчивой вакансии зависит от радиуса ЗН и 
составляет  , а .  найдем из соотношения: 

  
Откуда получаем: 

 
Подставляя последнее выражение в (2), имеем: 

 
 
В рассматриваемом случае относительно невысоких  , по крайней мере для 
некоторых кристаллов должно выполняться условие . Тогда, если 
принять   (7) принимает вид: 

 
где . Таким образом, для СИК с относительно небольшими 
значениями  характерны большие энергии активации проводимости, что и 
наблюдается для большой группы СИК.  

Заключение и выводы. 
Показано, что низкочастотная проводимость в СИК при неперекрытых 

зонах неустойчивости осуществляется френкелевскими дефектами, энергия 
образования которых существенно понижается за счет динамического 
экранирования компонентов пар Френкеля неустойчивыми парами. 
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Аннотация. Проводится анализ сложившегося научного определения 

информации и на этой основе строится расширенная конструкция понятия. 
Уточнения основаны на систематическом учете асинхронных воздействий, 
действующих на любую управляющую систему, использующую информацию в 
своем функционировании. Важным моментом новой конструкции понятия 
является охват ее не только дискретных последовательностей в основе 
сообщений, но и ситуаций, когда используются аналоговые по существу 
сигналы. Традиционно понимаемые сообщения, как последовательности знаков, 
заменены общем понятием прообраза кусочного отображения динамики 
воздействия при отображении интерпретации информации в выходные 
воздействия управляющей системы.  

Ключевые слова:  информация, сообщение, отображение, управление, 
взаимодействие, асинхронные процессы, воздействие.    
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Abstract. The analysis of the developed scientific determination of information is 
carried out and on this basis expanded construction of a concept is built. 
Elaborations are based on the systematic accounting of the asynchronous influences 
operating on any controlling system using information in the functioning. The 
important aspect of the new design of the concept is its scope not only discrete 
sequences in the message, but also to situations where using the analog signals 
essentially. Traditionally understood the message as a sequence of characters are 
replaced by the general concept of the inverse image of the dynamics of piecewise 
mapping when displaying the interpretation of the information into output actions of 
the control system.  

Keywords: information, message, mapping, control, interaction, asynchronous 
processes, influence.   

Вступление. Для широко используемого термина информация не 
сложилось единого общего определения. Существует гуманитарное 
представление об информации как о сведениях, сообщениях, знаниях, где все 
использованные разъясняющие слова имеет очень широкое и, в общем случае, 
нечеткое толкование. Определения информации включены в ряд мировых 
стандартов и законов.  Российский федеральный закон № 149-ФЗ утверждает, 
что «Информация — это сведения (сообщения, данные), независимо от формы 
их представления». Международный стандарт  ISO/IEC 10746-2 от 1996 года 
определяет информацию как знания о предметах, фактах, идеях, которыми 
могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста. 

Систематическое использование понятия информации с опорой на 
математические представления сложилось как результат работ К. Шеннона по 
математической теории связи [1].  

Последующее терминологическое связывание информации с данными, 
обрабатываемым компьютерами, и с любыми данными, передаваемыми, 
хранимыми и представляемыми для человеческого использования в 
современных вычислительных, отображающих и коммуникационных 
устройствах, привело  к практическому смешиванию указанных понятий.  

1. Обзор различных подходов к информации. В начале 70-x годов 
польский ученый М. Мазур сделал попытку систематического построения 
теории информации, названную им «качественная теория информации» [3]. Он 
исходил из своего понимания термина сообщения, определяя его как 
«физическое состояние, определенным образом отличающееся от  других 
физических состояний в цепи управления» [3, с.33]. При этом указывалось что 
«воздействие  в цепи  управления состоит из определенного числа сообщений». 
В его формулировке «информация – это преобразование одного сообщения 
информационной ассоциации в другое сообщение той же ассоциации», где 
информационную ассоциацию он понимал как «сообщения из множества 
сообщений в произвольном месте цепи управления». Эти определения 
позволили автору последовательно рассматривать «информационные 
процессы» как процессы преобразования сигналов в контурах управления с 
обратной связью. Предложенный формальный подход оказался практически не 
востребованным и не получил дальнейшего развития. Из предложенного М. 
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Мазуром определения логически следовало, что любое физическое состояние, 
отличное от другого соседнего во времени или в пространстве состояния, 
порождает некоторую информацию как формальное преобразование между 
ними. Отсюда следовало, что все физического пространство заполнено 
информацией, вне зависимости от конкретных специализированных систем 
хранения и преобразования информации. Условие наличия цепи управления в 
исходных определениях не мешало таким выводам, рассмотрение  «физических 
состояний» приводило к тому, что действие закона всемирного тяготения ведет 
к неизбежным «управляющим» воздействиям любой материальной точки на 
соседние, и даже на более удаленные материальные точки. 

Позже Ф. Бауэр предложил определение информации, опираясь на более 
простое понятие сообщения,  которое представляет собой цепочку символов из 
некоторого алфавита [4]. Его подход состоит в указании связи между 
сообщениями и информацией, которая записывается в виде отображения N → J, 
где N – сообщение, а J – информация, причем правило соответствия называют 
интерпретацией сообщения. Последнее определение международного 
стандарта использует эту точку зрения, декларируя, что хотя информация 
должна использовать некоторую форму представления, превращаясь при этом в 
данные, чтобы ей можно было технически обмениваться, но информация есть в 
первую очередь интерпретация такого представления (стандарт ISO/IEC/IEEE 
24765: 2010 Systems and software engineering). Поэтому в строгом смысле 
информация отличается от данных, хотя в неформальном контексте эти два 
понятия чаще всего используются как синонимы. 

Техническое понимание информации оказалось тесно связанным с 
основными определениями кибернетики. Эта междисциплинарное направление 
науки было описано Н. Винером, как «наука об управлении и связи в машинах и 
живых организмах» (Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal 
and the Machine) [2]. Внутри же текста книги было дано определение 
кибернетики через информацию, а именно она описывалась как наука «об 
общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования 
информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые 
организмы или общество». В другом месте Винер также писал «Информация — 
это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе 
приспосабливания к нему нас и наших чувств». 

2. Анализ проблем в общетехническом понятии информации. Чтобы 
показать недостаточность сложившегося к настоящему времени понятия 
«информационных сообщений», как некоторых последовательностей или 
комбинаций знаков, рассмотрим исторически  первую управляющую систему, 
называемую центробежным регулятором. Это устройство было приспособлено 
Дж. Уаттом для регулирования устойчивой скорости вращения паровой 
машины. Регулятор представлял собой механическую конструкцию с 
массивными шариками на раздвигаемом параллелограмме из реек, 
закрепленную и вращающуюся от вала паровой машины. К раздвижной части 
этой конструкции было приделан механический стержень, одним концом 
закрепленный в выемке муфты, а другим соединенный с тягой привода 
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дроссельной заслонки в трубе, подающей пар к рабочему цилиндру машины. 
Это устройство оказалось действительно эффективным регулятором, 

широко использовавшимся с тех пор. Его теория исчерпывающе была описана 
значительно позже русским механиком и математиком И.А Вышеградским в 
связи с необходимостью его усовершенствования, связанной с выявленной 
неустойчивостью регулирования в более мощных паровых машинах второй 
половины XIX века [5]. 

С современной точки зрения вместо этого механического стержня для 
передачи обратного управляющего воздействия может быть применен 
информационный канал, в частности использующий электрическую или 
оптическую реализацию, по которому передаются кодированные данные о 
текущей скорости вращения вала. При этом придется использовать и встраивать 
в систему механико-электронный преобразователь линейного смещения в 
цифровой код, обратный преобразователь цифрового кода в линейное 
смещение, усилители для передачи сигналов и реализацию исполнительного 
механизма, который выполняет перемещение заслонки под воздействием 
поступающего на его вход цифрового кода. 

Такая конструкция центробежного регулятора «со встроенной 
электроникой и цифровым кодированием» в составе паровой машины 
превращает машину в кибернетическую систему в строгом определении «по 
Винеру». Но с прагматической точки зрения такая замена простейшего 
механического стержня сложным и менее надежным оборудованием 
обеспечивает ту же функциональность путем неэффективного усложнения 
конструкции. К тому же, как следует из математического анализа И.А. 
Вышеградского [5], работа такого регулятора для достаточно мощных паровых 
машин будет устойчивой только при выполнении некоторых чисто 
механических условий, а именно значениях коэффициента трения муфты 
механического регулятора, не меньших некоторого порогового уровня для 
текущей мощности паровой машины. Поэтому для устойчивой работы его 
электронного аналога потребуется встраивание в электронную систему 
дополнительных узлов моделирующих указанный параметр математической 
модели управления. 

Описание же поведения указанного механического стержня центробежного 
регулятора, как реального механизма обратной связи, не позволяет сколько-
нибудь явно вводить дискретные сообщения, «передаваемые им». Поэтому 
теоретическая привязка определения информации к явно выделяемым и 
дискретным по строению сообщениям оказывается не всегда применимой. 

В работе [6] предлагалось расширенное понимание информации как 
системы специфических топологических инвариантов отображаемого мира, что 
позволяло охватить и существенные особенности аналоговых технических 
систем управления, но указанное расширение было направлено в первую 
очередь на информацию в естественных системах и ориентировано в большей 
степени на сенсорные образы внешних воздействий. 

3. Подход к уточненному определению информации. Используя в 
качестве описательной основы определение Винера, получаем, что информация 
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– это что-то получаемое из внешнего мира в процессе приспособления к нему. 
Уточняя его с учетом современных реалий, можно предложить следующее 
промежуточное определение: «Информация – это кусочное отображение 
динамики окружающего мира во внутренние состояния управляющей 
системы». Понятие внешнего мира слишком общее для технических 
применений, поэтому нужно его сузить, отражая самой главное для нашей 
проблемы. Поэтому термин «мир» в таком определении  целесообразно сузить 
до  совокупности «асинхронно взаимодействующих процессов» [7]. Следует 
обратить внимание, что рассматривается отображение внутрь именно 
управляющей системы. Система, не являющая управляющей, не может быть 
сколько-нибудь автономной частью динамического мира. Подобная система 
может быть формальной, полученной как продукт отображения или даже 
воображения некоторой управляющей системы – человека, социума, но не 
является отображением динамики, а только представляет собой формальную 
статическую систему. Не управляющая система может быть и подчиненной 
собственной частью управляющей системы, но не являющейся 
взаимодействующей с окружающим миром. Непосредственным окружением 
для такой части служит согласованный – синхронный мир внутреннего времени 
управляющей системы. В качестве окончательного определения получаем: 
«Информация – это кусочное отображение динамики воздействий асинхронно 
взаимодействующих процессов во внутренние состояния управляющей 
системы в совокупности с динамикой обратных воздействий от системы».  

Нужно принимать во внимание, что кибернетическая управляющая 
система управляет объектом управления с учетом посторонних воздействий на 
этот объект. Жесткая функциональность воздействия внутренних механизмов 
для задания детерминированного поведения теоретически возможна, но тогда 
имеет место чисто функциональный автомат, поведение которого никак не 
изменяется под влиянием каких-то внешних воздействий, а определяется только 
внутренними закономерностями. Установление зависимости, что внешние 
воздействия на кибернетическую систему необходимо соотносятся ее 
внутренним состоянием, были сделаны У.Р. Эшби [8]. 

4. Значимость асинхронного характера взаимодействий. Существенная 
и новая часть переопределения общего понятия информации учитывает именно 
динамику внешних воздействий и обращает внимание к асинхронному 
характеру этих воздействий. Реальное поведение управляемой системы должно 
отражать временные последовательности воздействий, а не просто их 
формализованную статику, причем никаких оснований для объективной оценки 
интервалов между такими воздействиями и моментами их появления в общем 
случае быть не может. Это не значит, что в частных случаях подобные 
проявления не могут иметь место. В общем случае вполне допустимо 
синхронные взаимодействия рассматривать как частный случай асинхронных, 
нельзя только постулировать обратное утверждение, пытаясь рассматривать 
асинхронные взаимодействия с помощью средств и методов, предназначенных 
для учета и использования синхронных.  

Асинхронность внешних воздействий относительно управляющей системы 
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вынуждено приводит к тому, что отображение динамики этих воздействий 
получается только кусочным и отражающим взаимодействия этого одного или 
нескольких одновременных внешних воздействий. Такие одновременные 
воздействия оказываются синхронными в их одновременности друг другу, но 
асинхронными относительно самой управляемой системы. Рассматриваемые 
кусочные отображения динамики не могут быть расширены до всего общего 
процесса взаимодействия управляющей системы с внешними источниками 
воздействий. В противном случае существование такого расширенного 
отображения дает теоретическую возможность синхронизации всех этих 
воздействий на основе внешней динамики данной управляющей системы. 

Вынужденная кусочность отмеченных отображений влечет 
принципиальную отделимость друг от друга и возможность использования 
конечных систем для представления образов таких отображений внутри 
управляющей системы. Это закладывает основу принципиальной 
дискретизации этих отдельных отображений  и формализации. 

Замечание в определение информации, указывающее «в совокупности с 
динамикой обратных воздействий от системы», соответствует по существу 
интерпретации информации. По смыслу своего значения «интерпретация» 
относится к явлениям и процессам внешнего для управляющей системы мира, а 
не только к внутреннему функционированию самой системы. Интерпретация 
команд вычислительного устройств компьютера заключается в реальных 
действиях, реализуемых в динамике над текущими данными, а не просто 
формальные коды этих команд, значимые только по своей статической 
сущности. Интерпретация формализмов опять же всегда оказывается 
представлением этих формализмов в частной совокупности более конкретной 
или той системы, которая формально оказывается уже внешним миром для 
исходного формализма. 

5. Расширение понятия сообщения. Рассмотрение вместо базовых 
символьных сообщений более общего понятия асинхронных воздействий 
позволяет яснее взглянуть на существо проблемы действенности информации. 
Вместо упрощенного понятия сообщения как конечной последовательности 
знаков из некоторого алфавита, теперь следует рассматривать более широкое 
понятие «прообраза кусочного отображения динамики воздействия». Для 
воздействий с помощью конечных последовательностей дискретных сигналов 
или символов, это равносильно классическому определению. Но для таких 
систем, как центробежный регулятор и подобные ему технические устройства с 
аналоговыми сигналами воздействия, приходится применять более широкое 
представление о произвольном множестве, описывающем асинхронные 
воздействия на управляющую систему.  

В частности, конкретное воздействие центробежного регулятора, 
приводящее к измененному воздействию на исполнительный механизм 
регулирующей системы, следует рассматривать как отрезок перемещения 
муфты центробежного регулятора относительно прежнего квази-стабильного ее 
положения. Необходимость рассматривать именно некоторый подобный 
сегмент следует из математического анализа Вышеградского, описывающего 
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динамику регулятора, который показал определяющее значение граничного 
значения коэффициента трения такой муфты для устойчивой работы 
регулятора. За счет этого граничного значения трения и наличия в механизме 
трения покоя в рычажном механизме передачи движения, непрерывный 
теоретически характер движения датчика скорости регулятора преобразуется в 
движение заслонки, не непрерывно, а отдельными кусочными сегментами 
воздействий. Таким образом, можно обобщить сообщение, определив его как 
элемент множества непрерывных в многомерных конечных интервалах или 
множества дискретных значений, используемый в качестве аргумента 
отображения в управляющие воздействия  системы. В частном случае 
сегментов с совпадающими границами получаем дискретное значение.  

Частным значением такого отображения может быть переход в состояние 
управляющей системы, которое отлично от предыдущего ее внутреннего 
состояния, без немедленной выдачи ею собственно воздействий на 
исполнительный механизм, но состояние, используемое в дальнейшем 
управлении.  

6. Уточнение описательного определения прообраза информации. 
Формулировка прообраза элемента отображения в определении информации 
как некоторого сегмента (или в общем случае многомерного параллелепипеда 
значений некоторых возможных значений физических параметров воздействия)  
с содержательной стороны принципиально важна, но кажется на первый взгляд 
слишком описательным для точного научного определения. Можно уточнить 
эту сторону определения, переходя к более явным математическим образам 
следующим способом. Само конкретное значение физического параметра, 
описывающее воспринимаемое воздействие на управляющую систему,  в общем 
случае оказывается значением из некоторой области физических значений 
такого параметра. С учетом возможной в общем случае континуальной области 
или широкого набора дискретных значений существенным является и сама 
такая область значений и отдельное значение параметра в воздействии. Поэтому 
такое кусочное воздействие  динамики можно рассматривать как органически 
связанную пару из значения самого параметра воздействия (практически 
физического, технического, физиологического и т.п.) и динамически 
определяемой ограниченной области значений этого параметра.  

Например, воздействие на отдельную клавишу клавиатуры есть 
физическая сила, приложенная к какой-то точке клавиши в пределах этой 
клавиши (практически в любой ее точке поверхности) и область самой 
действующей клавиши. Дискретизацию воздействия «нажатие конкретной 
клавиши» осуществляет сам соответствующим образом построенный механизм 
клавиши.  Для выбора электронной кнопки в современных визуальных 
системах компьютерного управления движение курсора мыши должно быть 
подтверждено нажатием кнопки мыши при нахождении изображения этого 
курсора в любом мести электронной кнопки. Практической (но не часто 
используемой) альтернативой воздействия является просто попадание курсора в 
определенную область изображения. Представление о «символе воздействия» 
появляется как абстрагирование от реально действующих и даже программно 
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различимых этапов обработки реальных воздействий. Так внутренние 
программы графической системы компьютера для реакции на электронную 
кнопку получают от аппаратуры мыши сигналы о перемещении, нажатии на 
кнопку, обработчики прерываний формируют коды координат мыши и 
сравнивают получаемые при этом значения с действующими на текущий 
момент границами изображения электронной клавиши.  

Поэтому сегмент динамики воздействия есть динамическая в общем 
случае пара из фактического значения воздействия и области выделения 
отдельного воздействия. Опять же в общем случае такая область может не быть 
технически фиксированной для управляющей системы. Это явно видно для 
центробежного регулятора, где подобная область определяется текущей 
физической величиной коэффициента трения муфты на валу паровой машины. 
В качестве современного примера можно привести воздействия в компьютерной 
игре на некоторый графический образ изменяемых размеров и позиций 
(попадание во что-то или «кого-то»). 

7. Сообщения как последовательности аргументов отображения. 
Поскольку информация, согласно общепринятому и утвержденному 
стандартами определению, есть образ интерпретации при отображении N → J, 
то последовательность сообщений оказывается всего лишь 
последовательностью аргументов этого отображения (некоторой абстрактной 
функции). Любое изучение такой последовательности является по существу 
математического подхода всего лишь изучением систематической или 
случайной последовательности, без реально рассматриваемой при этом области 
отображений, практически без рассмотрения собственно информации. 

Сколько-нибудь систематические изменения элементов указанной 
последовательности кроме случайного изменения оказывается невозможными 
именно из-за асинхронности внешних воздействий на «управляющую систему». 
Неслучайной при этом может быть только последовательность внутренних 
элементов в отдельном асинхронном воздействии, иначе говоря, могут иметь 
место зависимости между дискретными элементами составных дискретных 
сообщений (зависимости между знаками, в частности, между буквами 
естественного языка). Поэтому сообщения, рассматриваемые в теории 
информации, есть последовательности событий запросов на информацию. 

В существенном отличии от интуитивного понимания информации, 
сообщения в общем случае не несут сами ничего существенного для собственно 
интерпретации. Они скорее являются техническим средством обозначения  
объектов из области значения интерпретации, для естественных языков 
средством именования. В общем случае ситуация очень напоминает именование 
файлов, в том числе и исполняемых программ, в файловой системе компьютера 
и компьютерной сети. Именование файлов служит только средством для 
потенциального доступа к его содержимому, но опять же не является 
собственно информацией о его содержимом.   

В качестве примера можно ассоциировать сообщения с хэш-кодами 
контрольной суммы объекта хранения информации в системе управления 
версиями Git. Очень существенно, что однозначное в большинстве случаев 
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связывание характерно только для субъектов в общей охватывающей 
кибернетической системе человеческого общества. Именно общность реальных 
состояний информации в обществе позволяет единообразно интерпретировать 
большинство текстов естественного языка для людей, являющимися 
«носителями» этого языка.  

8.Значимость повторяемости сообщений для оценки количества. Тот 
факт, что при асинхронных воздействиях, поступающих на управляющую 
систему, не передается, как правило, информация (которая находится и 
хранится внутри управляющей системы), подтверждается тем, что классическое 
понимание и теория информации рассматривают и используют повторяемость 
одних и тех же сообщений. Без этой повторяемости исчезает смысл 
использования вероятности их появления в цепи передачи данных. Если бы 
действительно цепь управления как система коммуникации передавала  
собственно (или всю) информацию, то в таком повторении не было бы никакого 
смысла и технической необходимости. Образно говоря, если один раз по каналу 
связи уже передали текст «Война и мир» Л. Толстого или собрание сочинений 
Шекспира, то повторная передача его абсолютно бессмысленна, поскольку его 
проще запомнить на принимающей стороне и дальше при необходимости 
пользоваться только ссылкой на доступную в памяти информацию.  

Поэтому повторяемость сообщений в информационном канале связи 
отражает не собственно передачу информации, которую для активации 
действий или ее фиксации во внутренней памяти управляющей системы 
достаточно либо указать, либо передать как последовательность императив или 
сочетания того и другого только один раз. Эта повторяемость отражает только 
сами воздействия на управляющую систему. Отдельное сообщение практически 
задает как сам реальный момент внешнего воздействия, так и ссылку на 
информацию внутри памяти (совокупности потенциальных состояний)  
управляющей системы.  

Несмотря на рассмотренную общность подхода к изучению особенностей 
понятия информации, существует более узкая область, когда интуитивное 
представление об информации, передаваемой сообщением в некотором смысле, 
имеет серьезное значение. А именно, когда последовательность сообщений в 
канале связи оказывается не совсем случайной и существенным является не 
частота повторений отдельных видов «сообщений» (как конкретное 
воплощение абстрактной вероятности), а значимой оказывается порядок в этой 
последовательности сообщений. 

Такая ситуация может возникать, если управляемая система составляет 
собственную внутреннюю часть более общей управляющей системы, а 
последовательность воздействий на нее в виде сообщений представляет собой 
реакцию более общей системы на асинхронное воздействие извне на такую 
систему. Простейшие примеры такого применения дают программно 
управляемые системы и императивное управление. В императивном 
управлении чрезвычайно существенным моментом является навязываемая 
извне управляемого объекта последовательность действий этого объекта. 
Выполнения директив управления в ином порядке относительно порядка 
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поступления, если иной порядок явно не указан в самих директивах такого 
управления, как правило, приводит или может привести совсем не к тем 
результатам, которые планируются и закладываются управляющей стороной.  

Применение только энтропийного подхода к последовательности задания 
действий в директивно управляемой системе не имеет смысла потому, что для 
достижения результатов важны не вероятности различных видов сообщений, и 
их точная последовательность. Причем как для формальных языков, так и для 
естественных в этой последовательности могут присутствовать и проявляться 
далеко не случайные последовательности сообщений. Так в тексте 
управляющего языка программирования, последовательность кодов сообщений, 
являющихся токенами языка, должна соответствовать формальной грамматике 
этого языка с вытекающими из этого не случайными зависимостями. 

9. Связь понятия информации с ООП и управлением данными. 
Представление о содержательной стороне информации для человека можно 
уточнить, опираясь на понятия современных систем программирования. При 
поступлении сообщения декларативного характера неявно (и даже не 
обязательно, так как не каждый человек реагирует на каждое конкретное 
сообщение) происходит его ассоциирование с классом (типом в некоторых 
языках программирования), к которому по внутреннему представлению 
конкретного человека это сообщение принадлежит. По существу совершенно 
также как соотносится сообщения с объектами в операторах объектно-
ориентированного языка Smalltalk. В зависимости от того или иного 
дополнительного источника мотивации (эмоционального состояния, текущего 
настроения) вызывается один из методов класса для этого сообщения как 
экземпляра класса. В простейшем случае – вызов единственного метода по 
умолчанию, обычно сформированного системой воспитания, идеологической 
или религиозной обработки. Например, сообщение «такой-то человек 
скончался» вызывает либо определенную этическую реакцию, либо печаль 
потери, либо радость потери противника. Во всех случаях это аналоги 
выполнения программ поведения, в простейших случаях последовательности 
форм эмоционального переживания или воспроизведения тех или иных текстов 
во внешний мир. Этот вариант внешнего воздействия сообщения наиболее 
распространенный и исторически более древний.  

Поступление императивной по содержанию информации осуществляет 
последовательный вызов внутренних для человека описания 
последовательности действий. Сами эти последовательности хранятся в его 
памяти, как результат обучения или свободного подражания и ассоциирования. 

Еще одним вариантом внешнего воздействия в форме последовательности 
сообщений является поступление последовательности «вызовов действий», 
аналогичной описанию последовательности операторов программы. Сама такая 
программа предназначена не для немедленного исполнения, а для сохранения в 
памяти на будущее, когда она будет вызываться по имени или некоторой явной 
или неявной ассоциации, аналогичной в какой-то мере вызову подпрограмм по 
адресу или ссылке. По использованию в собственно программировании это 
подобно программам на скриптовых языках и интерпретируемых программах.  
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В общем случае, все три перечисленных варианта связывания внешних 
сообщений с последовательностями действий и поведения (с методами или 
квазипрограммами) во внутренней памяти для системы человека, управляемой 
социумом и управляющей его поведением, могут сочетаться и связываться 
внутренними ссылками и указателями. Причем эти связи могут быть 
динамическими и управляться как внешними событиями, так и некоторыми 
развивающимися процессами внутреннего управления внутри человека. 

10. Обсуждение и анализ связи информации с энтропией. Построенное 
уточненное определение понятия информации дает возможность по-новому 
понять меру количества информации, введенную К. Шенноном. Для этого 
достаточно обратить внимание на аналогию в  термодинамике. 
Термодинамическое определение энтропии  оценивает степень хаотичности 
движений в системе механических частиц, но, по существу анализируемых 
более элементарных составляющих движений, оно глубоко связано с суммарной 
оценкой динамического множества ударных взаимодействий между этими 
частицами. Оценивает она степень разнообразия этих взаимодействий во всей 
рассматриваемой системе, для которой вычисляется энтропия [9]. 

Информация, согласно выведенному определению, для отдельного 
элементарного взаимодействия между управляющей системой и окружающей 
ее средой, представляет и фиксирует в некоторых внутренних состояниях 
управляющей системы отдельный акт этого взаимодействия или задает реакцию 
во внешнюю среду для него. Переход от этого кусочного представления и 
отображения к множеству всех взаимодействий для рассматриваемой системы  
должен учитывать разбиение этого множества на одинаковые элементы 
сегментов воздействия (одинаковых по элементарности информации 
взаимодействия), количество таких одинаковых взаимодействий и их 
вероятность, абстрактно представляющую частоту их проявлений в реальной 
картине взаимодействий. В результате глубокой аналогии между случайными 
по существу отдельными взаимодействиями как в термодинамической системе, 
так в абстрактной совокупности управляющей системы и ее окружения, 
получаются одинаковые аналитические оценки суммарной численной 
характеристики, описывающей всю совокупность. Получается, что 
энтропийный подход для «количества информации» от Шеннона, изучает и 
оценивает не информацию, а исключительно некоторые последовательности 
аргументов обращения к информации.  

Энтропия устанавливает связь между макро- и микросостояниями 
термодинамической системы. Аналогичным образом,  количество информации 
устанавливает связь между отдельными взаимодействиями  управляющей 
системы с ее средой, и совокупностью всех таких взаимодействий. Существа же 
и особенностей конкретной информации, как в ее отдельных элементах, так и 
всей совокупности, это количество никак не затрагивает. Оно описывает только 
свойства последовательностей во времени поступающих воздействий, но не их 
результаты и даже не собственно действия отдельных компонентов 
управляющей системы.  

Заключение и выводы. Предложено расширение понятия информации, 
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охватывающей не только дискретные по элементному составу сообщения, но и 
воздействия более сложного математического строения. В качестве таких 
воздействий предложено рассматривать асинхронные воздействия 
произвольной природы, которые в общем случае можно описывать 
континуальными по математическому строению многомерными сегментами 
значений действующих величин. Проведен сравнительный анализ 
возможностей изложенного подхода применительно к ряду нетрадиционных 
приложений теории информации. Показана глубокая внутренняя связь 
рассматриваемых конструкций с современными подходами в теоретической 
информатике и более явная связь построенных структур с энтропией в 
термодинамике. 
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Аннотация. Рассматриваются некоторые возможности использования 
дифференциальных уравнений с запаздыванием при построении 
математических моделей. Обсуждаются особенности таких уравнений. 
Представлено решение одной дифференциально-разностной системы 
нейтрального типа. Показана актуальность применение такой системы в 
теории управления, в частности, в дифференциальных играх преследования. 

Ключевые слова: дифференциальные игры, задача преследования, 
дифференциально-разностные уравнения нейтрального типа, 
дифференциальных уравнений с запаздыванием. 

Abstract. Some of the possibility of using the differential equations with delay in 
the construction of mathematical models are considered.  The specific features such 
equations are discussed. The solution of a differential-difference neutral type system 
is presented. The relevant application of such system in control theory, especially in 
differential games of pursuit, is shown. 

Key words: differential games, the pursuit problem, differential-difference 
equations of neutral type, differential equations with delay. 

Вступление.  
В последнее время в прикладной математике широко распространилось 

использование уравнений с последействием (именуемых также функционально-
дифференциальными уравнениями, дифференциально-разностными 
уравнениями, дифференциальными уравнениями с отклоняющимся 
аргументом, уравнениями с запаздыванием и т.д.). Модели с последействием в 
механике используются для описания напряженно-деформированного 
состояния ряда материалов, например, бетона, пластмассы, древесины, льда, 
горных пород (явление вязкоупругости). С точки зрения теории 
функционально-дифференциальных уравнений, вязкоупругие конструкции 
относятся к классу интегро-дифференциальных уравнений Вольтера. К тому же 
классу систем приводят задачи аэроавтоупругости, возникающие при изучении 
движения тел с учетом их взаимодействия с окружающей средой. Также,  в 
химических реактор наличие контура рециркуляции вносит специфику 
(запаздывание) в модель объекта. В настоящее время фрактальное 
материаловедение формирует концепцию создания интеллектуальных 
материалов, т.е. материалов, важнейшим свойством которых является свойство 
сохранения памяти о прошедших структурных изменениях. Так, например, 
созданы сплавы с эффектом памяти формы. Такие сплавы проявляют эффект 
тепловой упругости: они способны восстанавливать при нагреве свою форму, 
утраченную после охлаждения при низкой температуре. Сегодня разработка 
интеллектуальных материалов — одна из наиболее перспективных тем 
материаловедения. 

В моделировании широкое применение нашли дифференциальные 
уравнения с распределенными параметрами с запаздыванием, например, в 
задачах теории управления, в навигационном управлении кораблями и 
летательными аппаратами. Дифференциальные уравнения в частных 
производных с запаздыванием возникают в различных прикладных задачах, 
таких, например, как задачи биологии, в динамике популяции, медицине (при 
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изучении инфекционных болезней учитывается время инкубационного 
периода), в физиологической и фармацевтической кинетике (при 
моделировании реакции организма и циркуляции крови), в химической 
кинетике (при смешивании реагентов) и т.п. (см. [1-7]).  

Примеры моделирования с использованием дифференциальных 
уравнений с запаздыванием. 

При рассмотрении движения судна  (см. [7]) считается, что изменение угла 
ϕ  отклонения судна от курса при угле поворота руля ψ  описывается 
дифференциальным уравнением второго порядка 

( )( ) ( ) , , 0.I t h t K t I Kϕ ϕ ψ′′ ′+ = − >  
Изменение угла поворота руля  ( )tψ  происходит в силу уравнения 

( ) ( ) ( ) ( ),T t t a t b tψ ψ ξ ξ′ ′+ = +  
где b – постоянная, ξ  – измененное значение угла ϕ  отклонения судна от 

курса. В реальных условиях отклонение не может изменяться мгновенно. 
Поэтому считают, что  

( ) ( ), 0.t tξ ϕ τ τ= − >  
Объединяя уравнения, получают систему дифференциальных уравнений с 

последействием 
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,

.

I t h t K t

T t t a t b t

ϕ ϕ ψ

ψ ψ ϕ τ ϕ τ

′′ ′+ = −

′′ ′+ = − + −
 

В качестве еще примера рассмотрим один из объектов химической 
промышленности, который содержит запаздывание как в координатах, 

так и в управлении [8]. 
 Рассматриваемая задача состоит в поддержании заданного значения 

концентрационной переменной pH, характеризующей направление и скорость 
химической реакции взаимодействия смеси продукционного и 
циркуляционного растворов с сернистым газом. 

 Всякое отклонение величины рН от оптимального для данной реакции 
значения приводит к уменьшению концентрации целевого продукта и 
появлению побочных продуктов в выходном потоке. ,то приводит в конечном 
итоге к снижению экономической эффективности работы всего агрегата. 
Управление величиной рН чаще всего осуществляется с помощью изменения 
расхода или концентрации одного либо нескольких входных компонент 
реакции. 

 Приводимое ниже уравнение приближенно характеризует процесс 
получения гидроскиламиндисульфаната ГАДС в насадочно абсорбционной 
колонне с рециклом 

( ) ( ) ( ) ( ),625,02,312,32,3 11 −+−+−= tutxtxtx  
где ( )tx1  – выходная переменная, рН циркуляционного раствора, ( )tu  – 

управляющее воздействие, расход нитрата аммония. 
 Здесь запаздывание в координатах объекта обусловлено контуром 

рециркуляции, запаздывание в управлении вызвано тем, что исполнительный 
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механизм устанавливается на определенном расстоянии от реактора. 
Запаздывание в уравнении может повлиять на качественное поведение 

системы, например, иметь дестабилизирующий эффект, приводить к появлению 
колебаний. Так, при построении математических моделей явлений с малым 
запаздыванием им часто пренебрегают, что, вообще говоря, некорректно и 
может привести к неправильным заключениям. В [9] проиллюстрирован 
пример, в котором скалярная система асимптотически устойчива при 
отсутствии запаздывания ( )0=τ , но неустойчива при любом запаздывании 
( )0>τ . Другими характерными свойствами являются возможные слипания или 
ветвления решений, характерные для самоорганизующихся систем, 
обладающих точками бифуркации. Такие уравнения могут оказаться 
перспективными при моделировании процессов образования трещин в 
материаловедении. 

Дифференциально-разностные уравнения и системы. 
Уравнениями с последействием принято называть уравнения относительно 

неизвестной функции ( )tx , связывающую скорость ( ) ( ) dttxdtx =  изменения 
функции ( )tx  с ее значениями в текущий момент t и некоторый 
предшествующий момент времени τ−t . Подобные уравнения возникают 
всякий раз,  когда моделируемое явление содержит элемент задержки, в 
результате действия которого и возникает зависимость скорости эволюции от 
предыдущих состояний. Наличие запаздывания τ  приводит как 
количественным, так и к качественным изменениям постановок задач и свойств 
их решений. Прежде всего, в качестве начального условия следует задавать не 
только значение ( )0tx , но и все значения искомой функции ( )tx  на отрезке 

00 ttt ≤≤−τ .  
 Простейшее линейное дифференциально-разностное уравнение имеет 

вид 
( ) ( ) ( ) ( ),tftBxtAxtx +τ−+=                                (1) 

где А, В, τ  – постоянные, ,0>τ  f – заданная непрерывная функция на R. 
Сразу возникает вопрос: какой должна быть начальная задача для 

уравнения (1)? Более того, каков минимальный набор начальных данных, 
которые должны быть заданы, чтобы уравнение (1) определяло х для 0≥t ? 

Теорема [10]. Если ϕ  – заданная непрерывная функция на [ ]0,τ− , то 
существует единственная функция ( )fx ,ϕ , определенная на [ )∞τ− , , которая 
совпадает с ϕ  на [ ]0,τ−  и удовлетворяет уравнению (1) для 0≥t . Причем 
иммет место формула Коши 

( ) ( ) [ ],0,, τ−∈ϕ= tttx  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] .0,0
0

≥+τ−+ϕ= ∫ − tdssfsBxeetx
t

stAAt  

Системы дифференциально-разностных уравнений запаздывающего 
типа имеют вид 

                              ( ) ( ) ( ) ( ),,vuftBztAztz +τ−+=                         (2) 
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Начальным состоянием системы (2) является действительная функция  
                                 ( ) ( ), 0,z t t tϕ τ= − ≤ ≤                     (3) 

( )tϕ  непрерывная на [ ]− τ , .0  
Состоянием системы (2) в момент t является кусок траектории 

( ) ( ){ }z z t s st ⋅ = + − ≤ ≤, .τ 0  
Теорема [10].  Пусть ( )z t − непрерывное решение системы (1), 

удовлетворяющее начальному условию (3).  
Если  ( ) [ ] [ ). , 0 , 0,C fϕ τ∈ − ∈ + ∞ ,  то при t ≥ 0  имеет место формула 

Коши 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

0

0 ,
t

z t K t B s K t s ds f s K t s ds
τ

ϕ ϕ τ
−

= + − − + −∫ ∫  

где ( )K t − функциональная матрица системы (2), обладающая следующими 
свойствами: 

a) ( )K t t= <0 0, ;  
b) ( )K E E0 = ,  – единичная матрица; 
c) ( )K t  непрерывна на [ )0, ;+ ∞  
d) ( )K t  удовлетворяет уравнению ( ) ( ) ( )K t AK t BK t= + − τ  при t > 0.  
Пример одной дифференциально-разностной системы уравнений. 
Рассмотрим дифференциально-разностную систему 

( ) ( )

( )

 , , ,

 , ,

z t z t v z n

z t u z

n

n

1 2 1

2 2

2= − − ∈ ≥

= ∈

τ R

R
          (4) 

где  u v≤ > ≤ >ρ ρ σ σ, , , .0 0  
Запишем систему (4) в более общем виде 

( ) ( ) ( ) ( ),tvtutBztz −+−= τ  где B E
n= 





0
0 0 ;  

области управлений - ( ){ }U u u un= ∈ ≤0 , : ,R ρ       ( ){ }V v v vn= ∈ ≤0 , : .R σ  
Система (4) широко применяется в конфликтно-управляемых процессах, 

таких, как, например, задачах преследования или сближения (см. [11-14]). 
Выбирая свои управления в виде некоторых функций , ,u v игроки 
(преследователь и убегающий) действуют на процесс, преследую свою цель. 
Цель преследователя – вывести траекторию процесса на некоторое замкнутое 
множество за минимальное время, цель убегающего – отклониться от этого, 
или, если это невозможно, максимально отклонить время встречи. 

Определим функциональную матрицу ( )K t : 
a) ( )K t t= <0 0, ;  
b) ( )K E

n
0

2
= ;  

c) функция ( )K t  непрерывна на [ )0, ;+ ∞  
d) ( )K t  удовлетворяет уравнению  
                                     ( )[ ] [ ] ( )[ ]K t B K t= ⋅ − τ  при t > 0.        (5) 
Уравнение (5) запишем в виде 
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Решением системы будет: 
( ) ( ) ( ) ( )K t K t t K t K t

11 12 21 22
1 0 1= = = =, , , .  

С учётом условия а) получим функциональную матрицу 
( )[ ]

( ) ( )
( )K t

K t K t
K t E

n
= 



 ⊗11 12

22
0 ,  

где ( ) ( ) [ ( ) [K t K t t
t K t t t

t11 22 12

1 0
0 0

0
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, .  

Таким образом, при t ≥ 0 искомая функциональная матрица имеет вид 
( )[ ] ( )K t t E

n
= ⊗1

0 1 .  
В играх преследования все больше применяют системы дифференциально-

разностных систем. Такие системы более адекватно описывают процесс, 
поскольку они учитывают не только моментальные данные, но и предысторию 
процесса. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены примеры применения дифференциально-разностных 

уравнений и систем в задачах моделирования, когда моделируемое явление 
содержит элемент задержки, в результате действия которого возникает 
зависимость скорости эволюции от предыдущих состояний. Показано,  что 
наличие запаздывания приводит как количественным, так и к качественным 
изменениям постановок задач и свойств их решений.  

Было получено решение для одной дифференциально-разностной системы, 
которая используется в конфликно-управляемых процессах. 
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В данной работе рассматривается необходимость внедрения концепции 

маркетинга взаимодействия как ключевого элемента при выстраивании 
отношений с клиентами. 
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In this work describe introduction of the concept of marketing interaction as key 
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element is considered when forming the relations with clients. 
Keywords: marketing of interaction, management of relationship with clients, 

Customer Relationship Management System 
В условиях роста нестабильности компании главной задачей видят 

построение отношений с потребителями и поддержание их лояльности, что 
наиболее целесообразно при внедрении маркетинга взаимодействия. Маркетинг 
взаимодействия сфокусирован на дальнейших отношениях с клиентами, 
приносящих взаимную выгоду. Описываемая концепция позволяет 
интегрировать покупателя в сферу компании, которая получает при этом 
максимально возможную информацию о потребителях и их потребностях, на 
основе этого может корректировать свою стратегию. А затем компании могут 
развивать взаимоотношения, снижая производственные издержки и 
совершенствуя бизнес-процессы. 

Маркетинг взаимодействия как концепция, ориентированная на 
долгосрочные взаимоотношения с потребителями и на удовлетворение целей, 
участвующих в коммуникациях субъектов рынка, предполагает сквозную 
оптимизацию всех ресурсов и видов деятельности в процессе управления 
маркетинговыми коммуникациями. 

Маркетинг взаимодействия делает возможным развитие взаимоотношений 
с потребителями, поскольку основывается на клиентоориентированном 
подходе, который характеризуется ориентацией на удержание существующих 
клиентов, индивидуальные коммуникации с покупателями, сотрудничество, 
основанное на отношениях, а не на продукте и разработку программы 
взаимодействия с потребителями. 

Развитие и применение маркетинга взаимодействия обеспечивает 
совершенствование качества обслуживания и стимулирует потребителей, что 
приводит к повышению конкурентоспособности компании. А доминирующие 
позиции на рынке занимают фирмы, способные к  долговременной ориентации 
на потребителя, выстаивающие систему интерактивного взаимодействия с 
индивидуальными потребителями и непосредственно включающие их в 
цепочку создания и распределения ценности. 

Построение взаимоотношений с потребителями представляет собой 
создание таких программ коммуникаций, которые были бы направлены на 
изучение рынка и выявление потребительских  мотиваций при покупках. В 
успешном ведении бизнеса в рамках данного аспекта важным является хорошо 
налаженные  коммуникации с клиентами. 

Одним из приоритетных в этом направлении является управление 
отношениями с клиентами (CRM) – разработка  информационной системы, 
назначение которой – автоматизировать бизнес-процессы компании, 
обеспечивающие взаимодействие всех ее подразделений с клиентами.  

Такая система, с одной стороны, решает задачи, направленные на 
удовлетворение и удержание клиентов, с другой – служит оптимизации 
деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском и 
обработкой информации, анализом данных, управлением продажами и так 
далее. Стандартная функциональность CRM-системы включает в себя базу 
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данных по продуктам, услугам и ценам компании, информацию о состоянии 
рынка и конкурентах; систему планирования деятельности; модули управления 
контактами, управления оперативными взаимодействиями с клиентами, 
управления заключенными сделками и потенциальными сделками; позволяет 
проводить анализ и сегментацию целевой аудитории, создавать списки 
потенциальных клиентов. 

Управление отношениями с клиентами (CRM) – технология, нацеленная на 
создание долговременных и прибыльных взаимоотношений с покупателями 
через понимание их индивидуальных потребностей. Результатом её применения 
является повышение конкурентоспособности компании и увеличение прибыли, 
потому как правильно построенные отношения, основанные на персональном 
подходе, позволяют привлекать новых клиентов и удерживать старых. CRM 
включает технологии создания истории взаимоотношений клиента и компании, 
что позволяет более эффективно планировать бизнес-процесс и повышать его 
устойчивость.   

Управление отношениями с клиентами имеет отличительные особенности: 
- взаимоотношениями управляет компания; 
- CRM – система  ориентирована на повышение эффективности бизнеса 

и удобства управления компанией; 
- возможность отслеживать клиента по его транзакциям; 
- активный сбор информации о потребителях и побуждение к покупкам; 
- направленность на оптимизацию деятельности компании. 
Структура информационных процессов в рамках CRM охватывает весь 

цикл взаимодействия компании и клиента: стадии привлечения покупателей, 
транзакции и послепродажное обслуживание. 

Технология управления взаимоотношениями с клиентами включает в себя 
следующие инструменты поддержания. 

1. Операционный CRM – инструменты, предоставляющие доступ к 
данным о клиенте в процессе взаимодействия с ним в рамках таких бизнес-
процессов как продажа, обслуживание и т.п., а также обеспечивающие сбор 
этих данных. 

2. Аналитический CRM – инструменты, обеспечивающие объединения 
разрозненных массивов данных и их совместный анализ для выработки 
наиболее эффективных стратегий маркетинга, продаж, обслуживания клиентов. 
Требует хорошей интеграции систем, большого объема наработанных 
статистических данных, хорошего аналитического инструментария. 

3. CRM взаимодействия – инструменты, обеспечивающие 
взаимодействие компании со своими покупателями: телефония, электронная 
почта, Интернет-форумы и т.д. 

Внедрения технологий CRM позволяет компаниям добиться результатов - 
минимизацию издержек обслуживания за счет интегрированных баз данных и 
автоматизации операций, роста перекрестных продаж, улучшения координации 
структурных подразделений и систематизацию взаимоотношений с клиентами 
и организация обратной связи с потребителем. 
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Маркетинг взаимодействия ориентирует компанию на долгосрочное 
сотрудничество, уровень доверия, надежность, приверженность и лояльность 
потребителей, а также персональность отношений. 

В этой связи в результате построения взаимоотношений с потребителями, 
можно выявить следующие преимущества - снижение маркетинговых расходов, 
которые связаны с привлечением новых потребителей, увеличение прибыли от 
покупок постоянных потребителей - в связи с увеличением их расходов по 
возрастающей ставке, несмотря на скидки данной категории, итоговая прибыль 
значительно превышает их. 

Кроме того, можно добиться уменьшения риска при выведении на рынок 
новых предложений компании из-за наличия лояльной группы потребителей, 
которая может их протестировать и организационная неопределенность 
снижается, растет ухудшение условий для входа на рынок новых компаний-
конкурентов за счет постоянной группы потребителей. 

Применение концепции маркетинга взаимодействия предусматривает 
обоюдную выгоду, поэтому потребители получают ряд преимуществ, среди 
которых тесное взаимодействие с компанией, которое приносит 
психологическое удовлетворение (потребитель общается с постоянными 
сотрудниками, ему не приходится каждый раз привыкать к новым людям). 
Важным видится получение социальных выгод (установление дружеских 
отношений с персоналом), что дает экономические выгоды (получение скидок, 
подарков и др.), а также приспособление поставщиком услуги под конкретного 
потребителя за счет долгосрочного сотрудничества. 
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В данной работе рассматривается важность использования технологий 
маркетинга отношений для повышения конкурентоспособности современных 
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In this work importance of use of technologies of relationship marketing for 
increase in competitiveness of the modern companies is considered. 
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 Состояние современной рыночной среды, в которой функционируют 
компании, требует применения инновационных способов привлечения, 
удержания клиентов, управления персоналом и  компаниями  в целом. Видится 
необходимость комплексного подхода к деятельности компаний, применению 
маркетингового инструментария для продвижения продукции и развития 
бизнес-партнерств. 

Эффективным способом решения данной задачи является формирование и 
реализация потенциала маркетинга отношений. Влияние маркетинга 
отношений на деятельность компаний велико, в связи с тем, что маркетинг 
отношений выступает  процессом формирования целостной системы, 
направленной построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с 
индивидуальными клиентами и партнерами на основе совместного создания 
ценностей, а также получения и распределения выгоды от этой деятельности 
между всеми участниками взаимодействия. 

Маркетинг отношений устанавливает тесные связи с различными 
участниками процесса производства и реализации товара, включает понимание, 
фокусирование внимания и управление текущей совместной деятельностью 
избранных покупателей для взаимного создания и совместного использования 
ценностей через взаимозависимость и адаптацию компаний во внешней среде. 

Одной из основных тенденций эволюционного развития системы 
партнерских отношений для современных компаний, является сначала 
постепенное, а затем все более интенсивное ее перемещение из категории 
«составляющей части предпринимательской культуры» в категорию 
взаимоэффективных долгосрочных отношений. Особенность заключается в 
том, что, сохраняя основные общепринятые принципы экономических 
отношений, система сотрудничества имеет достаточное количество уникальных 
и только ей присущих особенностей, таких как:  

– создание и реализация новых ценностей для покупателя, а затем 
распределение их между производителем и потребителем; 

– ключевая роль принадлежит индивидуальным клиентам, которые 
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желают получать также определенные ценности от сотрудничества; 
– анализ компаниями бизнес-процессов, коммуникаций, технологий и 

подготовки персонала для обеспечения той ценности, которую желает получить 
покупатель;  

–  длительная, функционирующая в реальном времени совместная работа 
покупателя и продавца; 

– определение ценности постоянных покупателей выше, чем отдельных 
покупателей или организаций, которые меняют партнеров при каждой покупке.  

– построение цепочки взаимоотношений внутри компании для создания 
ценностей между организацией и ее основными партнерами на рынке, включая 
поставщиков, посредников в канале распределения. 

Таким образом, на основе партнерских отношений, учета взаимных 
интересов возрастает роль образования стратегических долгосрочных альянсов. 
Важно также учесть, что изменилось информационное пространство, в котором 
действует сегодняшний потребитель. Значительно усложнился процесс выбора 
товаров и услуг ввиду резкого увеличения объёмов информации и слабого её 
структурирования. Исследования за последние 4 года свидетельствуют, что 
одна из особенностей современного состояния рынка - потерянность 
потребителей в информационном пространстве. Все большее значение как 
фактор потребительского поведения приобретает стремление к 
индивидуализации – развитию маркетинга отношений. 

Одной  из составляющих процесса построения долгосрочных отношений 
на принципах маркетинга отношений, которые возникают между  компанией и 
клиентами,  выступает разработка стратегии развития  каждой стадии 
жизненного цикла отношений. Необходимо отметить, что стадия отношений с 
каждым отдельным клиентом может быть отличной от стадии отношений с 
другим клиентом. Интерпретацию процессов совершенствования концепции 
управления взаимоотношениями с клиентами, которые строятся на принципах 
маркетинга отношений, правомерно  представить в виде пяти этапов (рис.1). 
Для построения взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами 
компании в целях получения прибыли, а также установления длительных и 
прочных связей маркетинг отношений становится приоритетным, 
инновационным проектом, а также достаточно актуальным в настоящее время. 

Изменение структуры современных компаний связано с 
совершенствованием экономических и маркетинговых отношений между 
субъектами рынков сбыта. На практике маркетинг отношений для современных 
компаний дает возможность использовать различные формы интеграции, 
различающиеся по форме собственности и характеру хозяйственных связей 
между участниками: 

1. ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства, которые 
координируют действия и защищают интересы своих членов на 
соответствующих рынках, но не оказывают на них управленческого 
воздействия; 

2.  комбинаты, концерны, фирмы, холдинги, функционирующие на 
основе финансово-экономического единства. 
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Рис. 1. Эволюционное движение к концепции маркетинга отношений с 

клиентами компании 
 
Исходя из этого, видится возможным выделение ключевых составляющих 

отношений с партнерами - возможность совместного создания ценности для 
потребителя  продукции, оценка вклада каждого партнера в прибыльность 
компании, гибкость каждого из партнеров по отношению друг к другу, а также 
понимание необходимости долгосрочной связи партнеров между собой. 
Отношения с партнерами и стратегия взаимодействия с ними должны быть 
органически встроены в общий подход деятельности современных компаний. 
Успешные, долгосрочные взаимоотношения компании с партнерами позволят 
упрочить общую конкурентную позицию  на рынке и в целом. Вследствие 
вышесказанного, одной из главных задач маркетинга отношений является 
выделение ключевых партнеров и построение отношений с ними.  

В соответствии с концепцией маркетинга отношений взаимоотношения 
рыночных субъектов - не только эффективное средство сбыта продукции 
компаний, но и важнейшее средство коммуникаций и обмена информацией. 
Действенность коммуникаций предопределяется рациональностью их 
планирования, разработки, анализа и оценка, исходя не только из объемов 
продаж, но, прежде всего, из их влияния на поведение покупателей и 
партнеров, а также предпринимательских агроструктур.   
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Аннотация. В статье дано определение системы стратегического 
управления, рассмотрены ее сущность и задачи, условия ее формирования и 
развития. Для процесса формирования и развития систем стратегического 
управления показаны главная цель и основные решения в работе компаний. 
Стратегическое управление основывается на поиске, поддержке и увеличении 
новых источников конкурентных преимуществ с целью увеличения стоимости 
предприятия в долговременном периоде с помощью эффективной организации 
процесса анализа окружающей среды, формулирования, транслирования и 
эффективной реализации стратегий предприятия с точки зрения 
использования ресурсов. Указывается на проблему перевода стратегических 
целей в конкретные задачи на уровнях исполнения. 

Ключевые слова: стратегическое управление, ресурсы предприятия, 
устойчивое развитие. 

Abstract. The article defines the strategic management system, consider its 
nature and objectives, the conditions of its formation and development. For the 
process of formation and development of strategic management systems shows the 
main goal and the main decisions in the company. Strategic management is based on 
the finding, support and increase new sources of competitive advantages in order to 
increase enterprise value in the long term using the effective organization of the 
surrounding environment analysis process, formulation, broadcast and effective 
implementation of the company strategy in terms of resource use. Specify on the 
problem of translation of strategic objectives into specific objectives for the execution 
level. 

Key words: strategic management, enterprise resources, sustainable 
development. 
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Вступление.  
Менеджмент компаний постоянно работает над повышением 

эффективности управления, но именно благодаря усилиям менеджмента из 
системы управления часто исключаются части, от которых зависит не 
сиюминутный эффект, а долгосрочная конкурентоспособность организации. 

Основной текст. 
Актуальность стратегического управления обусловлен тем, что 

чрезвычайно быстрые изменения деловой среды требуют применения 
менеджерами методов и инструментов стратегического менеджмента. Ведь 
Владение топ-менеджерами навыками, методами, инструментами 
стратегического управления является основным условием длительного, 
устойчивого и конкурентоспособного развития компании. 

Порой под системой стратегией развития понимается некое неформальное 
осознание руководством путем развития организации, определенное мысленное 
или вербальное видение будущего компании и ее бизнес окружения. Иногда 
под стратегией развития понимается вполне конкретный согласованный 
документ, в котором проанализированы и описаны пути развития организации 
и способы поддержания или достижения ею экономического успеха и 
процветания, а следовательно и ее владельцев, руководства и коллектива в 
целом.  

В настоящее время сложившиеся системы стратегического планирования 
перестали соответствовать современным условиям хозяйствования. Поэтому 
необходим качественный переход к стратегическому управлению, основанному 
на принципиально иных предпосылках и характеристиках систем управления, 
необходимо использовать современные тенденции. А именно: 

1. Поскольку в условиях нестабильной и неопределенной внешней среды 
невозможно разработать достоверный прогноз будущего развития, 
управляющим и принимающим стратегические решения необходимо: 

повышать способность к самостоятельному и глубокому мышлению; 
постоянно проверять соответствие выдвинутых ими предположений 

реалиям хозяйственной практики; 
иметь доступ к различным источникам информации о внешнем окружении, 

отражающим разнообразные точки зрения на его развитие. 
2. Поскольку полномочия высшего руководства являются частью общей 

проблемы планирования: 
организацию необходимо рассматривать в качестве второстепенного 

объекта стратегического управления; 
стратегия должна ориентироваться на задачи и условия функционирования 

систем более высокого порядка, для которых организация выступает в качестве 
лишь одного из элементов; 

управляющие должны ориентироваться на стратегии кооперирования. 
3. Поскольку организации не в состоянии контролировать достижение 

жестко установленных конечных результатов: 
необходимо перенести акцент с важности этих долгосрочных целей на 

создание “индивидуальности” организации, ее уникальных конкурентных 
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преимуществ; 
нужно избавиться от мифов о возможности контроля и от управленческих 

систем, которые поддерживают эти мифы (типа “управления по целям”); 
все большее значение приобретают такие качества управляющих, как 

умение “заражать” персонал своим видением перспективы, активизировать 
участие работников в решении общефирменных проблем. 

Так же следует заметить, что эффективное стратегическое управление в 
организации требует не только специализированных знаний, но и особых 
процессов и инструментов. Рассматривая данный вопрос с практической точки 
зрения, прежде необходимо определить ту инфраструктуру, при наличии 
которой такое управление будет эффективным. В связи с этим, следует 
обозначить необходимые требования к системе стратегического управления, 
включая цели, задачи, структуру, а так же варианты реализации. Исходя из 
потребностей коммерческой организации в долгосрочном периоде, определение 
системы стратегического управления может иметь следующую формулировку: 

Система стратегического управления - подсистема управления компанией, 
которая нацелена на поддержание, усиление и поиск новых источников 
конкурентных преимуществ с целью максимизации стоимости предприятия в 
долгосрочном периоде путем эффективной организации процессов 
мониторинга окружающей среды, формулирования, транслированная и 
эффективной реализации стратегий предприятия с точки зрения использования 
ресурсов. 

Задачами системы стратегического управления могут являться: 
- анализ внешней и внутренней среды компании; 
- формулирование долгосрочных целей компании, исходя из проведенного 

анализа и требований акционеров и других заинтересованных групп 
(государственных органов, сотрудников и т.д.); 

- разработка путей достижения поставленных целей, т.е. формулирование 
стратегий компании; 

Операционализация выявленных стратегий - перевод стратегических целей 
в конкретные задачи на различных уровнях исполнения; 

Обеспечение реализации стратегий через периодический мониторинг 
исполнения и достижение поддержки и мотивации на реализацию инициатив 
сверху и снизу; 

Рациональное распределение ресурсов для реализации стратегии путем 
внедрения эффективных методов управления, применения адаптированных на 
стратегию организационных моделей и содействие внедрению в 
корпоративную культуру необходимых для реализации стратегии 
поведенческих паттернов. 

В целом система стратегического управления должна обеспечивать: 
- определение требований, поддержку и координацию процесса 

мониторинга экосистемы компании (внутренние и внешние аспекты 
функционирования) на предмет возникновения возможностей и угроз; 

- инициирование и координацию процесса формирования и обновления 
стратегий, регулярность и преемственность этого процесса; 
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- полноту и качественное содержание стратегий через применение 
необходимых методов анализа и синтеза стратегий; 

- каскадирование стратегий по уровням управления для обеспечения 
необходимой степени детализации целей и задач и поддержки инициатив снизу; 

- синхронизацию бизнес-стратегий и стратегий смежных подразделений 
между собой (согласование, координация и ранжирование инициатив); 

- перевод стратегий на операционный уровень в виде конкретных задач 
исполнителям и контроля их реализации (через интеграцию стратегического и 
операционного контуров управления в рамках системы интегрированного 
планирования); 

- быструю обратную связь, обеспечивающую возможности своевременной 
коррекции способов реализации стратегий или оперативного пересмотра самих 
стратегий при необходимости (например, через систему показателей). 

Упрощение внедрения и успешное функционирование такой сложной 
системы может быть обеспечено путем детализации всего процесса 
стратегического управления до уровня отдельных логических элементов и 
обеспечения их последовательной реализации через: 

- требования внутренних процедур и регламентов; 
- сопутствующую адаптацию организационной модели; 
- совершенствования структуры компетенций: 
- развитие необходимых элементов корпоративной культуры ( в части 

баланса краткосрочных и долгосрочных приоритетов). 
Таким образом, искомый инструмент для внедрения полноценного 

стратегического управления должен: 
- быть процессно-ориентированным (представлять собой процесс, легко 

выстраиваемый в существующую процессу структуру компании); 
- быть направленным на описание конкретных действий сотрудников; 
- легко выстраиваться в существующую нормативную базу компании; 
- интегрировать различные контуры управления в рамках существующих 

управленческих методов. 
Стратегическое управление компанией сложная и многосторонняя область 

знаний. В связи с этим, разобраться в отдельных тонкостях не всегда возможно. 
При формировании стратегического управления имеет место очень 

важный инструмент - аудит стратегического управления.  
Аудит стратегического управления анализирует эффективность работы 

стратегического контура управления компании, стратегическую 
сфокусированность организации, ее способность создавать и успешно 
реализовывать стратегии. Но следует обратить внимание на то, что не следует 
данный инструмент путать с аудитом стратегии, ведь аудит стратегии развития 
это одно из действий, которое регулярно происходит в развитой системе 
стратегического управления, и которое определяет, насколько успешно 
стратегия компании реализовывается. 

Следует заметить, что стратегический аудит должен быть интегрирован в 
систему управления компании в виде регулярного процесса. В ходе 
стратегического аудита оценивается реальное направление развития компании, 
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которое сравнивается с расчетной траекторией, сформированной в ходе 
разработки стратегии развития. Оцениваются не только результаты работы 
компании в целом или результаты отдельных стратегических проектов, 
успешность адаптации системы управления под потребности стратегии и 
обеспечение ресурсами, но и соответствие уже принятой стратегии 
существующим на момент аудита внешним условиям, включая конкуренцию и 
экономическую ситуацию. Таким образом, стратегический аудит оценивает как 
внешние, так и внутренние аспекты реализации стратегии развития.  

Заключение и выводы. 
Учитывая сложность комплексной системы стратегического управления, 

ее внедрение должно происходить поэтапно, что так же должно быть отражено 
в структуре и последовательности применения инструмента. Для получения 
обратной связи и мониторинга процесса внедрения системы стратегического 
управления необходимо предусмотреть возможность периодического контроля 
качества создаваемого процесса и достигнутого процесса. Для этого следует 
использовать соответствующие системы оценки, применимые для компаний 
различных отраслевой направленности и уровня их развития. 
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Розроблення рекомендацій щодо екологізації виробництва у відповідності з 
чинними нормативними документами і впровадження системи екологічного 
менеджменту на молокопереробному підприємстві. 

Ключові слова: управління ризиком, екологічний аспект. 
Development recommendations for greening production in accordance with the 

applicable regulatory documents and implementation of environmental management 
in dairy plants.   

Keywords: risk management, environmental aspect. 
One of the urgent problems of modern socio-economic conditions is to 

development mechanisms environmental and economic management enterprise, in 
particular, the formation of environmental risk management strategy in its 
framework. 

  Risk management - development and study of optimal programs of activity 
aimed at effective implementation of solutions in the field of security.  

The main element of this activity - the process of optimal allocation of scarce 
resources to reduce different types of risk to achieve this level of public safety       
and the environment, which only can be achieved in terms of economic and social 
factors. [4]. 

Building management strategy is ambitious environmental risk management 
solution. Risk management program be based on the selection of risk within the 
minimum to the maximum.  

In terms of environmental risk management by the analysis of the environment, 
can be understood: 

а) environmental monitoring normal state of environment; 
b) study of natural contaminants factors in the research region; 
с) analysis of health population status; 
d) research in the field new environmental technologies; 
e) state environmental education of citizens. 
Thus, minimizing damage and compromise achieved between the need to 

increase spending on environmental safety and expected benefits. 
Determination purposes environmental management as one of the processes of 

formation of environmental risk management strategy consists of several stages. 
First, you must determine the meaning of such management, Secondly, it should 

articulate long-term goals of environmental management, and thirdly, you need to 
identify short-term purposes. Installation purposes environmental management 
involves building a hierarchy of objectives [1]. 

Production activities of any company closely connected with nature. Drawing on 
the environment and using resources necessary and then, turning them back into the 
environment as waste and pollution, employees and the company's management 
should be aware of the need to preserve the environment and take environmental 
responsibility and commitment to reduce environmental pollution.  

The environmental aspect - an element of the company, its products or services, 
which may have an impact on the environment.  The presence following aspects, that 
work more or less environmental impact, characterized by each stage of production of 
products. 
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The organization shall establish and maintain procedures to identify the 
environmental aspects of its activities, products or services, which can control and 
that it could affect about in order to identify those aspects that provide or could 
provide significant environmental impact. The organization shall ensure that the 
aspects related to these significant actions are relevant to the environmental 
objectives. 

For dairy businesses identification of environmental aspects of the organization 
should be based on the life cycle and technological stages production of products. 

So you need to collect the required information where indicated possible 
negative environmental impacts at all stages of manufacturing products. [3]. 

As a result of the company having the following environmental aspects [2]: 
• air emissions; 
• wastewater discharges; 
• power consumption; 
• water use, etc.. 
Air emissions of the dairy industry can be divided into: emissions related core 

processes; emissions auxiliary shops and industries; emissions generated in the 
production of energy and as a result of the use of vehicles with internal combustion 
engines. The of structure of such emissions includes various gas companies and 
vaporous substances, and particulate emissions, different in their physical and 
chemical properties, toxicity and so on. P. 

Wastewater dairy industry is divided into industrial and domestic. Industrial 
waste water generated as a result of manufacturing operations related to the washing 
process equipment, packaging, floor, decay products contaminated dairy products 
(white, milk fat, lactose, etc ..), household and domestic - polluted cleaners, various 
reagents, used in the laboratory (calcite and caustic soda, hydrochloric and sulfuric 
acid, etc ..). 

In the case of wastewater of the dairy industry in reservoirs without cleaning 
exert harmful effects on the water last. Due to biochemical oxidation of organic 
compounds contained in wastewater from the reservoir is absorbed plenty of oxygen, 
resulting in flora and fauna reservoirs may die. 

Characteristically electricity consumption in the dairy industry for heating, 
lighting, operation of equipment is cooling. In the winter period, the company uses 
much more electricity to heat and run the process equipment and in the summer to 
cool the raw materials and finished products refrigeration systems. 

In the dairy industry water consumption in enterprises and an average of 1000 
m3 per day depending on the capacity of the plant.  The water used in various 
industrial processes, for sanitary purposes as coolant (steam), washing area and more. 

Therefore, to overcome and control the environmental aspects on dairy 
enterprises should: 

• improve the efficiency of waste management; 
• reduce air pollution;  
• reducing water consumption; 
• reducing energy consumption. 
• creating ecological and economic groups 
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Conclusion 
The main aspects that affect the environment in the production of dairy products 

are air emissions, discharges into water, soil contamination and waste disposal. 
Therefore, it should be noted that the environmental management system for 

dairy companies is an important prerequisite for the operation and development in the 
long run. Managers must understand its necessity and considered as one of the tools 
of modern management. The main directions of environmental policy for the dairy 
enterprises must not only scale up environmental aid, but also support and encourage 
people and employees to preserve the environment. It should be clear that the level of 
environmental conservation is one of the main factors of well-being and quality of 
life of society. 

Apart from the companies should be considered government actions that should 
be based on: developing and approving legislation that will provide interest and 
encourage enterprises to action on the environmental situation of society, not just a 
particular company; conduct ongoing environmental policies; support businesses in 
implementing provisions and concepts based on preserving the environment; improve 
collaboration with employees and the public in the form of social dialogue at the 
expense of preserving the natural environment; disseminate international standards 
and management systems in Ukraine. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о самом термине «брендинг» и 
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раскрываются особенности его формирования в условиях современной 
экономической и социальной ситуации в России. Авторы статьи проводят 
анализ влияния рассматриваемого инструмента на качественную 
составляющую деятельности компаний. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, маркетинг, стратегический 
менеджмент, управление компанией. 

Abstract. In this article there is a speech about the term «branding» and 
features of its formation are revealed in the conditions of a modern economic and 
social situation in Russia. Authors of article carry out the analysis of influence of this 
tool on a qualitative component of activity of the companies. 

Key words: brand, branding, marketing, strategic management, company 
management. 

Вступление.  
В настоящее время, в угоду претерпевшим изменения общественным 

ценностям и идеалам, возникают потребности, диктующие рынку новые товары 
и услуги. Отечественные компании стали активно формировать брендинговое 
направление в деятельности своего бизнеса.  

Основной текст. 
Главной тенденцией ведения брендинговой деятельности стало 

постепенное исчезновение с рынка  немаркированной продукции и товаров 
малоизвестных производителей. Время чисто ценовой конкуренции прошло, 
сменившись временем конкуренции брендов, и для сегодняшнего потребителя, 
в особенности для средних сегментов рынка, известность и репутация 
предлагающей товар компании становится одним из основных критериев. 

Следует заметить, что термин «брендинг» не имеет четко устоявшейся 
русскоязычной терминологии, в связи с этим имеет смысл рассмотреть по 
отдельности такие термины как:  

-  торговая марка (ТМ) - имя, термин, название, слово, выражение; знак, 
символ, дизайнерское решение или их комбинация в целях обозначения товаров 
и услуг конкретного продавца или группы продавцов для отличия их от 
конкурентов.  

- товарный знак (ТЗ) - официально зарегистрированный один или 
несколько элементов ТМ, имеет юридическую силу, защищенное 
законодательство.  

- бренд - система, связывающая вместе товар с его характеристиками, 
торговую марку, ее образ в сознании потребителей, а также концепцию 
производителя (продавца) по отношению к своему товару, ТМ и к 
потребителям.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия бренда, ТМ и 
ТЗ имеют тесную связь, однако их нельзя считать взаимозаменяемыми. Но на 
практике слова «бренд» и «торговая марка» могут употребляться как 
синонимы, но понятие бренда более широкое, поскольку в него помимо ТМ 
входят: сам товар или услуга со всеми его характеристиками, а также 
ожидания, ассоциация, воспринимаемые пользователем и приписываемые им 
товару (имидж), информация о потребителе плюс обещания каких-либо 
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преимуществ, данных автором бренда потребителям. 
Понятие «торговая марка» обозначает внешнюю сторону объекта, внешнее 

оформление. Понятие «бренд» применяется в маркетинге, а понятие «торговый 
знак» употребляется, в основном, в юридической сфере. 

Легко проследить рост популярности брендинга. В 2009–2010 годах 
существовали в основном глобальные компании, которые адаптировались под 
российский рынок и долго удерживали свои позиции лишь за счет ценовой 
политики. Сейчас же можно быть уверенным в успешности и сравнительно 
небольших локальных фирм, которые эффективно выстраивают свой бренд для 
нужд современного потребителя. 

Что касается конкретных инструментов работы и способов оценки 
эффективности — тоже, конечно, нельзя сравнивать ситуацию, 
складывающуюся сегодня, с тем, что было более 5 лет назад. Можно сказать, 
что брендинг стал более осознанным, в большей степени основанным на 
данных. На современном этапе его использования стало больше аналитики и 
меньше непродуманного креатива. Так, по данным последнего анализа, 38 % 
компаний используют различные исследования для диагностики своего бренда 
на занимаемом рынке, а два года назад таких компаний было только 28 %. 

Настоящее время характеризуется непрерывным изменением и появлением 
новых культурных ценностей. Его можно назвать «временем Интернета и 
социальных сетей», когда создание и продвижение брендов стало еще труднее. 
Еще несколько лет назад такого никто не предполагал. Пять лет назад 
компании вели речь о наступлении золотого века брендинга и рекламные 
агентства и техники встраивали бренды в цифровую вселенную. Однако на 
практике стало ясно, что в век высоких технологий и полной компьютеризации 
общества брендам очень сложно выделиться из постоянного потока 
информации, который обрушивается на потребителя ежедневно. 

Язык брендинга обогатился новыми словами и выражениями: вирусный 
маркетинг, мемы, липкость, форм-фактор, продвижение через блоги, статьи, 
общение. Хоть данный процесс и достаточно многословен, но фактической 
эффективности мало. 

Важно уделить внимание тому, что брендинг — это набор технологий, 
призванных представить бренд как явление, данной культуре соответствующее. 
Цифровые технологии не только породили новые разветвленные социальные 
сети, но и очень изменили то, как существует культура. Сейчас интернет-массы 
стали весьма мощными и плодовитыми инноваторами культуры — 
специалисты называют этот феномен культурой толпы. Крауд-культура 
изменяет правила брендинга, диктует то, какие методы хороши, а какие — нет.  

По результатам аналитического исследования бизнеса и маркетинга 
получилось выделить специфику российского общества в вопросе потребления: 

– отечественный потребитель не зацикливается на знании брендов, что 
способствует низкому уровню их узнаваемости, однако среди молодого 
поколения данный показатель значительно выше; 

– даже в настоящее время наблюдается тенденция появления на 
российском рынке большого количества иностранной продукции брендов, 
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которые они не знают, с чем связан не устоявшийся уровень лояльности к 
конкретной торговой марке; 

– российские потребители в большей степени, чем западные, 
воспринимают бренд как гарант качества и подлинности; 

– для создания бренда в России необходимы сильная, тщательно 
разработанная рекламная кампания в средствах массовой информации и 
активное использование наружной рекламы, однако после первичного 
знакомства с брендом, более эффективным рычагом становится вирусная 
реклама в социальных сетях, а также различные социальные проекты брендов; 

– наиболее эффективен для России путь создания сильного бренда на 
основе личного имени, поскольку он позволяет не только обеспечить 
стопроцентную узнаваемость, но и придать имени значение качества и 
престижности товара. 

Сегодня потребитель желает видеть бренды с развитым сознанием, у 
которых слова не расходятся с действием. Они меняют мир к лучшему и 
улучшают качество жизни своих потребителей. Им присущи такие качества: 

1. Настойчивость на пути к свершениям ( рекламная 
кампания автомобилей популярных марок). 

2. Эмпатия и лояльность клиентам. Например, услуги, которые магазины и 
отели предлагают постоянным клиентам – в гостиницах например можно взять 
зонт в дождь, распечатать необходимые документы. 

3. Требовательность – подталкивание потребителей к 
самосовершенствованию (любая реклама спортивных товаров). 

«Идеальный» бренд нового поколения пропагандирует ценности, которые 
не отличаются от ценностей его целевой аудитории, и знает потребителя лучше, 
чем он сам. Вдохновения бренды ищут в повседневной жизни потребителя. Они 
смотрят вглубь и стараются выявлять новые проблемы потребителей, которые 
могут быть решены путем внедрения новых товаров или услуг. 

 Для того чтобы понимать потребителей, лучшие бренды изучают свою 
целевую аудиторию, узнают, что дорого для них. Для этого проводятся 
различные маркетинговые исследования, составляются портреты типичных 
поклонников брендов (например, 66% фанатов Starbucks – молодые люди от 15 
до 25 лет, 69% поклонников бренда – девушки, 57% фанов живет в Азии). 

Люди устают от информационного шума и огромного количества рекламы, 
которая сыпется на них со всех сторон. Удивить их все сложнее. Хорошим 
примером того, как продавать свой товар, не рекламируя его прямо, является 
кейс  Pedigree. В 2007 году компания запустила ролики по всему миру, где 
показала псов в приютах и призвала жертвовать деньги для благоустройства 
таких социализированных компаний. 

За два дня трансляции было собрано более 500 000 тыс. дол. После этого 
реклама Pedigree стала основываться на этой стратегии. Для помощи приютам 
была основана некоммерческая организация – фонд Pedigree Foundation. 
Стратегия помощи и продвижение бренда сквозь призму социально важной 
работы сделала рекламу Pedigree на 40% эффективнее. 

Типичный представитель современного поколения (родились в начале 
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2000-х годов) или цифрового поколения: 
• ориентируется на моду и интернет при выборе товаров; 
• тщательно выстраивает свой образ в интернете и социальных сетях; 
• многозадачен; 
• любит путешествовать и хочет увидеть мир; 
• ценит свою свободу и комфорт; 
• долго примеряется, перед тем как сделать выбор; 
• не любит, когда его загоняют в рамки. 
Интересы современного поколения будут задавать тон в маркетинге и 

брендинге еще следующие несколько лет. На них будет ориентирована 
реклама, под них будет создаваться позиционирование брендов.  

Пользоваться ресурсами с умом – тренд, который существует уже давно. 
Он тесно связан с эко-упаковкой, но является более широким по своей сути. 
Эта мода родила сервисы, которые помогают найти попутчиков, жилье в 
незнакомом месте, брать в аренду бытовую технику или велосипеды. 

Люди хотят платить меньше и пробовать больше. Также многие 
потребители не успевают использовать все, что они покупают – у товаров 
заканчиваются сроки годности. Открытием последних лет стали коробочки с 
миксом содержимого, которые содержат миниатюрные версии 
товаров (коробочки красоты), набор билетов на мероприятия, наборы товаров 
для определенного повода (коробочка товаров для малыша). 

Все это – следствие smart living. Покупая коробочку, ты тратишь меньше, 
получаешь несколько продуктов и успеваешь использовать их, пока срок 
годности не закончится. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современное общество 

оказывает очень важное влияние на современный брендинг в целом, а беря в 
учет особенности именно отечественного потребителя, следует заметить, что 
брендинг становится более честным и гибким, ведь цель компании не просто 
привлечь к своей продукции новых потребителей, но еще и удержать их. 
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Аннотация. В работе рассматривается реализации федерального закона 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа» в рамках программы 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

Ключевые слова. Земельные участки, федеральная программа, социально – 
экономическое развитие. 

Abstract. In this paper we describe the use of the Federal Law about the 
features of the citizens of the land plots in state or municipal property and located on 
the territory of the Russian Federation make up the Far Eastern Federal District as 
part of the program of socio-economic development of the Far East and the Baikal 
region. 

Key words: Land, Federal Program, socio-economic development. 
Дальний восток, территория весьма обширная, площадь дальневосточного 

федерального округа составляет 6 196 300 км², но как известно, численность 
населения не столь велика - 6 293 129 человек. Такая ситуация весьма опасна 
как для экономической безопасности страны, так и для её территориальной 
целостности. Дело состоит в том, что при наличие довольно широкого 
ассортимента и количества природных ресурсов и малой численности 
населения на территории порождает нездоровый интерес менее обеспеченных 
или страдающих от перенаселения государств. Экономическая же опасность 
состоит в том, что приходится содержать огромную инфраструктуру, содержать 
оборонный комплекс, не уступающий центральным районам страны при 
гораздо меньшем количестве налоговых поступлений. Иначе говоря, 
содержание столь удалённой территории обходится весьма недёшево, а 
потенциал на полную не используется. 

Обращаясь к истории можно увидеть, что процессы заселения 
малонаселённых территорий в России уже встречались. Это и заселение 
Поволжья немцами при Екатерине Великой и переселение крестьян из 
Центральной России в Сибирь, Киргизский край, Семиречье и на Дальний 
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Восток по инициативе П.А. Столыпина. Обе эти программы в целом имели 
спорный результат, ввиду того что итоги реформ не совпадали с ожидаемыми 
результатами, так как реформы не были доведены до логического конца. 

Современная Россия также столкнулась с проблемой малозаселённых 
территорий. Она уходит корнями к проблемам 19 века, когда после отмены 
крепостного права реформой 1861 года русское правительство продолжало 
искусственно препятствовать переселению свободных крестьян на незанятые, 
богатые на ресурсы  земли Зауралья и Дальнего востока в силу давления со 
стороны помещиков, опасавшихся подорожания рабочей силы.  

Для решения данной задачи 21 мая 2012 года было создано Министерство 
по развитию Дальнего востока, а 29 марта 2013 года была принята 
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона». Для регулирования отношений связанных с 
предоставлением земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственностью и расположенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, был принят федеральный закон: «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 N 119-ФЗ. 

Из основных особенностей данной программы является то, что земли 
предоставляются в безвозмездное пользование на пять лет. По истечению этого 
срока возможна передача земельного участка по желанию гражданина, как в 
долгосрочную аренду, так и в собственность. При этом с участками, 
относящимися к землям лесного фонда, заключается аренда. 

Раздача земельных участков осуществляется в несколько этапов, в первый 
этап заявку на получение земли могут подать только  жители, имеющие 
регистрацию в отдельных муниципальных образованиях, далее жители всего 
субъекта Дальнего востока, на территории которого они зарегистрированы, а в 
третью  очередь граждане всей России на всем Дальнем востоке. 

При этом стоит упомянуть, что существует ряд ограничений на получение 
земельного участка, надел не может быть ближе 10 километров от населённого 
пункта численность которого составляет 50 000 человек и 20 километров для 
населённых пунктов численностью 300 000 человек. 

 Стоит отметить, что данная программа имеет ряд недостатков. Во-первых, 
стоит взглянуть на климат Дальнего востока. Очевидно, что из девяти 
предлагаемых регионов лишь четыре (Амурская область, Хабаровский край, 
Приморский край и Еврейская автономная область) имеют климат 
благоприятный для занятия земледелием. Это южные области Дальнего 
востока, где преобладают равнины и более мягкий по сравнению с севером 
климат, полноводные реки Амурской области с плавным течением, 
плодородные «амурские черноземы», преобладание животного и растительного 
мира, характерного для лесостепных пространств. Оставшиеся пять регионов 
находятся севернее где ослабевает муссонный климат, сопровождаемый более 
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низкими по сравнению с югом температурами территории, которые находятся 
на отдалении от побережья и покрыты лесом, переходящий местами в 
настоящую тундру. В данных краях весьма короткое лето сменяется еще более 
короткой пасмурной, дождливой и ветреной осенью, после чего приходит 
снежная зима. Подобные климатические условия в данных регионах ставят 
жесткие рамки для выбора вида хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, стоит обратить внимание на финансовое положение населения. 
Начиная с 2014 года в условиях, когда цены на нефть резко упали, а в 
отношении к России введены ряд санкций общее положение граждан России 
ухудшилось. Реальные доходы населения сократились на 14-15%.  

Для создания производства, будь то лесозаготовка, молочная ферма, 
птицефабрика или же пасека требуются большие первоначальные инвестиции 
согласно подсчётам от 400 000 до 24 000 000 рублей. В данных условиях, 
далеко не каждый гражданин в стране способен позволить себе заняться 
предпринимательской деятельностью. К тому же стоит отметить и сроки 
окупаемости каждого отдельного проекта, которые составляют от 3 месяцев до 
7 лет, при этом многие из них не рассчитаны на условия конкретных регионов. 
При всём при этом данные цифры приведены для Приморского края и 
Амурской области, где строительство обойдётся чуть ли не в два раза дешевле 
нежели в более северных районах дальневосточного федерального округа. 

Что касается переезда для жизни и строительства собственного жилья либо 
же подсобного хозяйства для этого так же необходимо потратить немалые 
деньги для строительства дома. 

В отдельных случаях вызывают сомнения и правильность рубки лесов, 
ведь 1 га слишком мало чтобы создать полноценное производство по заготовке 
леса. Техника по вырубке леса в основном рассчитана на промышленную 
заготовку леса, которой невозможно заниматься даже при условии объединения 
10 граждан и получения ими одного участка в 10 га. При этом большая часть 
земель раздается из земельных фондов. 

Что касается экономической составляющей, следует отметить проблему 
инфраструктуры региона. Участки не выделяются рядом с крупными 
населёнными пунктами, что ставит вопрос о коммуникациях, без которых ни 
предпринимательская деятельность, ни другие виды разрешённого 
использования невозможны.  

Стоит отметить информированность населения и финансовое обеспечение 
переездов. Данный законопроект не вызвал ажиотажа среди жителей России, 
сельское население – то есть люди наиболее интересующиеся данной 
программой, не боящиеся работы с землёй слабо информированы, как о самой 
программе, так и о том как принять в ней участие. Хоть проект и получил 
информационный портал, далеко не в каждом селе есть интернет, чтобы 
получить необходимые сведения. 

Исходя из вышеизложенного, думается, что данная программа отнюдь не 
идеальна, но так как она стартовала 1 июня 2016 года, а в полную силу вступит 
с 1 февраля 2016 года критические выводы делать пока что рано. 
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Аннотация. В статье проведен мониторинг развития 

предпринимательства молодежи на современном этапе хозяйствования, на 
его основе выявлены проблемы и определены перспективы в части развития 
направлений совершенствования предпринимательства среди молодежи. 

Ключевые слова: предпринимательство, проблемы предпринимательства, 
перспективы развития предпринимательства. 

Abstract. The article deals with the monitoring of the development of youth 
entrepreneurship at the present stage of economic management, on the basis of 
identified problems and perspectives in the development of strategies to improve the 
entrepreneurship among young people. 

Key words: entrepreneurship, problems of entrepreneurship, prospects of 
development of entrepreneurship. 

Сегодня предпринимательство играет важнейшую роль в достижении 
экономического успеха государства. Чем больше хозяйствующих субъектов 
имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем 
меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами 
развития. Одним из таких субъектов является молодежь, но на сегодняшний 
день выделяется ряд проблем среди молодежи.  

Проблемы российской молодёжи представляют собой проблемы не только 
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современного молодого поколения, но и всего общества в целом от решения 
которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день нашего 
общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны и исходят из 
объективных процессов, протекающих в современном мире - процессов 
глобализации, информатизации и т.д. С другой стороны они имеют свою 
специфику, опосредованную современной российской действительностью и 
проводимой в отношении молодёжи молодёжной политикой.  

Необходимость решения проблем молодежи на государственном уровне 
сегодня является особенно актуальным и важным.  

В данной работе проведен анализ реализации федеральной 
государственной программы «Ты - предприниматель» в контексте решения 
проблем современной молодежи.   

Молодежная политика в общепринятом смысле рассматривается не как 
некая область политических процессов, а как комплексная система управления, 
объектом которой выступает крупная социально - демографическая группа 
населения в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Молодое поколение 
выполняет особые, незаменимые и не выполняемые никакой другой группой 
населения социальные функции.   

В настоящее время численность молодежи в Хабаровском крае в возрасте 
от 14 до 30 лет составляет около 30 % от общего числа. Вместе с тем, в 
настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 
который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, 
интеллектуального и экономического потенциала Хабаровского края.  

В целях реализации мероприятий государственной целевой программы 
Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 - 
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства  Хабаровского края 
от 17.04.2012 №124-пр в Хабаровском крае реализуется программа «Ты - 
предприниматель» [4]. 

Хабаровский край стал единственным дальневосточным регионом, 
который смог пройти конкурс и получить ресурсы на реализацию федеральной 
программы. 

Программа «Ты - предприниматель» реализуется на территории 
Хабаровского края с 2013 года, при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Программа ориентирована на стимулирование активности 
молодежи в сфере предпринимательства. 

Третий год подряд молодежь Хабаровского края получает возможность 
пройти бесплатное обучение и воспользоваться помощью специалистов при 
открытии собственного дела.  В общей сложности на соответствующие цели 
планируется потратить чуть более пяти миллионов рублей. 

Проект направлен на популяризацию, развитие и поддержку бизнеса среди 
молодого поколения. За 6 лет своего существования программа была 
реализована в 50 регионах, по ее итогам открыто около 3 500 субъектов малого 
и среднего бизнеса. «Ты - предприниматель» - это реальная возможность не 
только усовершенствовать бизнес - идею, но и получить финансирование  на её 
реализацию. Следует отметить, что за прошлый год на территории 
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Хабаровского края прошли обучение в рамках мероприятий программы «Ты  - 
предприниматель» более 350 человек. Они написали и защитили 150 бизнес - 
планов, свое дело создали более сорока предпринимателей. А также некоторые 
из участников отмечают, что хоть и не создали свой бизнес, но существенно 
увеличили эффективность своей работы в качестве наемного сотрудника. 

В 2016 году прием заявок на прохождение курса осуществлялся до 26 
ноября. После чего экспертами было отобрано 300 участников. Сами занятия 
прошли 1 и 2 декабря. 

По опыту проведения, реализации и итогам других регионов, можно 
сделать следующий анализ и выдвинуть некоторые гипотезы, ссылаясь на  опыт 
таких республик, как Мордовия, Пермский край, и Курганская область.   

В республике Мордовия в 2014 году уже была реализована такая 
программа. В ней приняли участие 350 молодых людей, из которых 37 
получили гранты на реализацию своего проекта [5].  

Программа предусматривала пять основных этапов работы, направленных 
на решение, популяризация предпринимательской деятельности среди 
молодежи, массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность, профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков 
ведения бизнеса, создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие 
издержки выхода на рынок и сопровождение молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность.  

Ныне все лауреаты получившие гранд, успешно развиваются и 
востребованы на рынке. Стоит отметить, что направления их деятельности 
весьма разнообразны. Это оптовая и розничная торговля, сфера услуг, 
образование, сельское хозяйство.    

В Пермском крае программа «Ты - предприниматель» реализуется с 2013 
года. В 2013 году заявки на участие в программе подали 12000 человек, 
обучение прошли 2000 человек, зарегистрировали предприятия 200 человек, 20 
молодых предпринимателей получили гранты на создание бизнеса. В 2014 году 
заявки на участие в программе подали 11420 человек, обучение прошли 1703 
человека из 23 муниципалитетов, зарегистрировано 183 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 20 молодых предпринимателей получили 
гранты на создание бизнеса на общую сумму 2 миллиона рублей [2].  

В Курганской области в 2013 году, 5 муниципальных образований 
Курганской области приняли участии в программе. В рамках программы «Я - 
предприниматель», была создана самостоятельная организация «Бизнес - 
инкубатор» Курганской области. 525 человек прошло обучение в «Школе 
молодого предпринимателя», где 329 человек успешно написали и защитили 
свои бизнес - проекты [1].  

В виду положительного результата от участия регионов в программе «Ты - 
предприниматель» можно прогнозировать получение так же положительных 
итогов и в Хабаровском крае, впрочем, следует отметить, что и в Хабаровском 
крае уже очень неплохие результаты.   

Таким образом, проанализировав реализацию программы, можно сделать 
вывод, что программа даёт свой положительный результат. Молодежь получает 
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возможность самореализации, воплощения своих бизнес - идей, успешного 
старта в своей профессии. По окончанию реализации программы регионы 
получают грамотных предпринимателей, а так же успешно функционирующие 
предприятия и организации.   
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Анотація. Розглянуто значення облікової та статистичної інформації про 
діяльність туристичних підприємств з метою прийняття управлінських 
рішень інноваційного спрямування і формування знань бізнесу туристичної 
діяльності. Особлива увага приділяється обліковим і статистичним 
спостереженням, узагальненню інформації у звітності в умовах впровадження 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Ключові слова: облікова інформація, статистична інформація, 
спостереження, узагальнення, звітність, туристичний бізнес, інноваційні 
потреби, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).   
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Abstract. The role of accounting and statistical information about the activities 
of tourism enterprises to adopt innovative management solutions focus and build 
knowledge of business tourism activities. Particular attention is paid accounts and 
statistical observation, summarize the information reported in the implementation of 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Keywords: tourism business, subjects of tourism, tour operators, travel agents, 
tourist product, tourist services, agency contracts, accounting operations. 

Вступ. Актуальність детального розгляду специфіки облікової та 
статистичної інформації щодо туристичної діяльності для потреб управляння та 
інноваційної діяльності особливо посилюється в умовах застосування МСФЗ в 
Україні. Як відмічає Голубнича Г.П., по-перше, впровадження міжнародних 
стандартів дасть можливість зробити діяльність суб’єктів ринку прозорою [4, с. 
99], проблема прозорості діяльності та прозорості інформації посилюється у 
зв’язку із глобалізаційними процесами і поступовим переходом до концепції 
обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прозорості діяльності 
суб’єктів господарювання на товарному, ресурсному та ринку робочої сили [5, 
с. 8]; по-друге, «…необхідно також вказати не тільки на існування невирішених 
раніше проблем щодо додержання прозорості діяльності, але й на виникнення 
нових, які вже є комплексними, більш складними. Одночасно треба відмітити, 
що недосконалість прозорого інформаційного забезпечення діяльності 
учасників ринку в сучасних умовах посилюється …наслідками глобальної 
економічної кризи.» [6, с. 27]; по-третє, облікове та статистичне інформаційне 
забезпечення являють собою одне із правил формування та удосконалення 
облікової політики підприємства, яку необхідно розглядати і досліджувати на 
двох основних рівнях: це політика держави щодо розвитку національної 
системи обліку і звітності та політика конкретного підприємства.[7, с. 79; 11, с. 
78]. Між тим, необхідно відмітити, що у сучасному стані облікової та 
статистичної інформації про діяльність туристичних підприємств накопилося 
багато невирішених проблем, у першу чергу, практичного спрямування, 
особливо пов'язаних із інноваційним спрямуванням подальшого розвитку 
туристичного бізнесу в Україні.    

Основний текст. Найбільщий попит у зовнішніх користувачив має та 
інформація, яка міститься у фінансовій звітності. Але щоб її зрозуміти і вірно 
розкрити, необхідні певні знання бізнесу, які можна розглядати як інтегровану 
дворівневу ситему. По-перше, знання бізнесу конкретного підприємства; по-
друге, знання бізнесу як зовнішнього середовища функціонування цього 
підприємства (галузі, регіону, економіки держави у цілому) [8, с. 75]. Тому 
важливими є методи, які допомагають отримати такі знання бізнесу, а саме, 
облікові і статистичні спостереження. Для потреб туристичної галузі 
спостереження проводяться бухгалтерським обліком туристичної діяльності та 
статистикою туризму.“ Статистика туристичної діяльності є спланованою 
науковою нішею, компоненти якої є взаємопов’язаними. Метою планування 
облікової та статистичної інформації про туристичну діяльність є одержання 
статистичних даних, які є підставою для узагальненої характеристики стану та 
розвитку такого багатогалузевого явища, як туризм.” [12]. Також треба 
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відмітити, що “Окремим об’єктом спостереження є туристична діяльність в 
цілому, яка відображає реалії індустрії туризму як науки і важливої економічної 
галузі і висвітлює діяльність її складових, таких як готелі, ресторани, 
туристичні підприємства, розкладаючи по поличках їх місткість, категорійність, 
завантаженість. Важливим об’єктом є оцінка економічного та соціального 
внеску цих закладів до економіки регіону або країни.” [12]. Останнім етапом 
узагальнення облікової та статистичної інформації є звітність. Статистична 
звітність – це форма спостереження, згідно з якою кожний суб’єкт регулярно 
подає інформацію про свою діяльність до державних органів статистики у 
вигляді звітів спеціально затвердженої форми. Звітність характеризується 
такими властивостями, як обов’язковість, систематичність, вірогідність. 
Методи збору й обробки, методологія обчислення статистичних показників є 
офіційними статистичними стандартами країни. Ці стандарти забезпечують 
використання даних державної статистики для прийняття управлінських рішень 
зацікавленими користувачами, порівнюючи показники вітчизняної та 
міжнародної статистики. [12]. 

Висновки. Таким чином, облікова і статистична інформація об'єктивно 
необхідні для аналізу, контролю ринку туризму, для складання бізнес-планів 
туристичними підприємствами, для аудиторської перевірки та проектного 
аналізу [9, с. 293; 10, с. 5], що вимагає подальшої розробки методів надання 
користувачам комплексної якісної інформації інноваційного спрямування. 
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Анотація. У статті розглянуто актуальні питання засобів розміщення  з 

акцентом на концептуальні готелі, зокрема на воді. Проаналізовано 
особливості будівництва та реєстрації плавучого готелю. Розглянуто 
переваги готелів на воді перед звичайними засобами розміщення. 
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Abstract. The paper is dedicated to the topical issues of tourist accommodation, 
with an emphasis on conceptual hotels, particularly on the water. The features of 
construction and registration of a floating hotel has been presented. The advantages 
of hotels on the water in front of conventional means of accommodation have been 
investigated. 

Key words: hotel, tourism, hospitality, floating hotel. 
 
Вступ. До недавнього часу існуюче житлове середовище було 
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відображенням обмежень, яке нав’язливо пропонували суспільству. 
Монотонність та естетичне збіднення стереотипів в архітектурі масової 
забудови й усього предметно-просторового середовища попередніх періодів 
зумовлювало бажання створити нове мобільне житло, багатофункціональне, 
легке, пристосоване до динамічного життєвого устрою. 

Вважалося, що, подорожуючи по світу, люди віддають перевагу готелям зі 
звичною та передбачуваною концепцією. Сповідуючи такий принцип досягли 
значного успіху такі мережі, як Hilton і подібні. Але ця ж догма майже погубила 
їх. Ідею повторюваного комфорту витісняє уявлення про комфорт як 
унікальний, неповторний досвід, організований з урахуванням персональних 
смаків. Пройшли ті часи, коли люди відчували себе затишно в 
стандартизованих однотипних приміщеннях. Сьогодні вони хочуть емоцій, 
вражень та достатньо активно проявляють свої бажання і потреби розміщення в 
незвичайних готелях.  

Вхідні дані і методи. Новим прогресивним напрямком на ринку 
будівництва і архітектури є зведення об'єктів нерухомості на воді. У країнах 
Західної Європи, таких як Великобританія, Франція, Нідерланди, Італія, а також 
Канаді та ОАЕ все більшої популярності набувають спорудженні на воді елітні 
житлові вілли, спортивні та офісні споруди, котеджні містечка, яхт-клуби. 
Особливим попитом користуються плавучі ресторани та готелі, що свідчить 
про певну перевагу цього виду нерухомості перед традиційними наземними 
об'єктами. 

Нестандартні, концептуальні форми готелів на річках представлені як   у 
Європі так і в Україні. Ботель GolfYacht в Празі, вважається 
найкомфортабельнішим і дорогим готелем в світі, а спочатку він до 1980 року 
був звичайним річковим судном. В Стокгольмі (Швеція), в результаті 
реконструкції корабля, діє готель The LogLnn Hotel, в якому номери стилізовані 
під старовину. Також варто відмітити діючий готель в Будапешті (Угорщина) 
Botel Fortuna, побудований на основі теплоходу 1967 року.  

Можливості створення нової якості і стилю життя на воді набирають силу і 
в Україні. Будівництво плавучих споруд може стати гідним рішенням проблеми 
дефіциту земельних територій. У Києві будови на воді, зокрема, готелі і 
ресторани на Дніпровській набережній, почали з'являтися в кінці 1990-х років. 
Тенденція поступово поширюється в регіони. На даний час вздовж набережної 
Києва та прилеглих територій функціонує декілька плавучих готелів. Як 
правило, всі готелі на воді у Києві розташовані уздовж берегів Дніпра. Деякі з 
них стоять на палях безпосередньо над річкою, наприклад, унікальний готель 
на воді «Перлина Дніпра».  Найбільший готель на воді, арт-готель «Баккара», 
це спеціально побудоване стоїчне судно1 довжиною 138,5 м. Готель «Галеон», 
що входить до складу заміського комплексу «Острів везіння», оформлений у 
вигляді пришвартованого до берега корабля.  

Засоби розміщення на воді у м. Київ споруджені по аналогії наземних 

1  стоїчне судно – понтони, плавпірси, плавпричали, наплавні мости, плавдоріжки, плавсадки, дебаркадери, 
плавготелі, плавресторани та інші плавзасоби, що експлуатуються біля берега 
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готелів, тобто споруда на декілька поверхів з розміщенням номерів з однієї чи 
двох сторін коридору. І хоч функціонують вони на річці комфорт від 
перебування у таких готелях мало чим відрізняється від розміщення у 
звичайному готелі. 

Результати. Обговорення та аналіз.  Технології будівництва на воді 
стрімко розвиваються і вже зараз дозволяють зводити самостійні будинки 
облаштовані всіма зручностями характерними для наземної нерухомості. 
Мобільність та модульність робить плавучі відокремлені будиночки ідеальною 
альтернативою існуючим сьогодні засобам розміщення. Саме ця дивовижна і не 
декларативна, а цілком реальна залученість в навколишнє середовище 
забезпечує городянину в центрі міста таку важко досяжну близькість до 
природи.  

Плавучі будинки можуть бути розкішними або просто затишними і 
функціональними, але завжди будуть представляти іншу якість і стиль життя.  

Перш ніж починати будівництво плавучого будинку (або інша його назва-
дебаркадер2, стоїчне судно ) потрібно отримати дозвіл на оренду частини 
прибережної території.  Для цього до початку проектування і будівництва 
обирається місце, і якщо воно розташоване в межа міста, укладається договір на 
оренду цієї території з регіональним відділенням Фонду Держмайна, так як 
причали перебувають у віданні фонду Держмайна України в м. Києві, а берегові 
лінії - у віданні КП "Плесо". Причому, договір бажано укласти на тривалий 
термін. Потім в Регістрі судноплавства України погоджується конструкція 
дебаркадера і проектна документація на будинок. Щоб отримати дозвіл на 
підключення до інженерних мереж міста потрібно звернутись до ГоловАПУ 
Київради.  

Будинок на воді - це, як вже було сказано, плавучий засіб. Він стоїть на 
понтоні і повинен бути максимально безпечний як для тих, хто в ньому буде 
жити, так і для інших суден. Понтон може бути сталевим, залізобетонним, на 
пластикових поплавках  або модульним пластиковим. Кожен тип понтона має 
свої плюси, мінуси та особливості експлуатації. В більшості випадків 
рекомендують модульні пластикові понтони і причали. Вони складаються з 
окремих плавучих елементів, скріплених між собою спеціальним кріпильним 
пристроєм, легко монтуються, не вигоряють на сонці і захищені від ушкоджень, 
в тому числі льодом, морською сіллю і кислотою, стійкі до неспокійних 
погодних умов (шторм, відливи і припливи). Кожен понтон придатний для того, 
щоб на ньому стояв будинок, але, перш ніж зводити на понтоні якесь 
спорудження, дуже важливо попередньо розрахувати 
вантажопідйомність. Тому, будувати будинок на воді можна тільки за 
проектом, розробленим фахівцем, що має спеціальну ліцензію Регістру 
судноплавства України. На жаль, послуг архітектора, що проектує звичайні 
будинки, буде недостатньо. Ідеальний варіант, коли фахівець від 
спеціалізованої державної установи є також і архітектором, але зазвичай в 

2 Дебаркадери ( французьке debarcadere , від debarquer - вивантажувати , висаджувати на берег): 1 ) плавуча 
пристань в вигляді судна або понтона . 2 ) Застаріла назва станційної залізничної платформи з навісом . 
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творчому тандемі зі створення будинку на воді працюють обидва вищеназвані 
фахівці. Кожен проект будинку на плаву ретельно перевіряється в Реєстрі 
судноплавства України, за будівництвом ведеться серйозний 
контроль. Будівництво здійснюють спеціальні підприємства, які мають 
ліцензію. Надбудова (сам будинок) може бути виконана з дерева або легко 
несучої металевої оцинкованої конструкції. Оздоблення фасаду може бути 
будь-яким: як дерево, так і штучний камінь або просто сайдинг3. Щоб будинок 
був стійким, і його не хилило від вітру, на стадії розробки проекту робиться 
спеціальний розрахунок стійкості. Будувати можна будинок за різними 
технологіями, але чим легші матеріали, тим краще. І, що дуже важливо: на всі 
матеріали, з яких будується будинок, повинні бути сертифікати. Якщо будинок 
буде дерев'яний, то деревина попередньо просочується антисептиками і 
антипіренами4. Після проходження всього ланцюжка узгоджень і дозволів 
майбутнього будинку з берега підводяться міські інженерні мережі: електрика, 
вода і каналізація. Підключення до міського джерела електроенергії на березі є 
найбільш дешевим, надійним і безпечним. Але є й інші варіанти.  

Бортовий дизель-генератор і поновлювані джерела, такі як сонячна енергія, 
енергія вітру, енергія води. Однак, початкові капіталовкладення поки завеликі і 
термін окупності розтягнеться на кілька років. Що стосується водопостачання, 
то крім підключення до міської мережі є і два інших варіанти: власна 
свердловина на березі поруч з будинком або бортова система забору, очищення 
і подачі води прямо з водойми. Варіант зі свердловиною вимагає отримання 
дозволу на спецводокористування, яке видає районне Управління охорони 
довкілля. Бортова система очищення з водозабором "з-під будинку" виходить 
найоптимальнішим варіантом, хоча трохи дорожче свердловини.  

Установлення каналізації будинку на воді справа складніша. Крім 
підключення до берегового каналізаційного колектора є інших способи: 
встановлення цистерни для збору і зберігання стічних вод з подальшою 
асенізацією5; встановлення системи очищення і підключення до берегової 
зливової каналізації; встановлення системи очищення і знезараження з 
подальшим викидом у водойму, під землю або зрошення прилеглих територій 
(що в основному і радять фахівці).   

Отже, найбільш вигідним та екологічно безпечним є такий варіант 
інженерного рішення: встановлення вітряного електрогенератора, та сонячних 
колекторів на даху будівлі для забезпечення будинку електроенергією і 
гарячою водою; теплового насосу для обігріву в холодну пору року і 
охолодження в теплу;  для забезпечення технічною водою для душу та миття 
посуду використання води з водоймища за умови установки необхідних 
фільтрів, води з міської системи або води, що надходить з берегової 

3 Сайдинг (англ. Siding - зовнішнє облицювання) - облицювання стін будівель і виконують дві функції: 
утилітарну (захист будівлі від зовнішніх впливів, таких, як дощ, вітер, сніг, сонце) і естетичну (декорування 
фасаду будинку). 
4 Антипірен (від грец. Anti- - приставка, що означає протидію, і грец. Руr - вогонь) - компонент, що додається до 
матеріалів органічного походження з метою забезпечення вогнезахисту. 
5 Асеніза́ція (фр. assainissement — оздоровлення, очищення) — система вивізного очищення неканалізованих 
населених місць. 
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свердловини; для стічних вод встановлення в понтоні  герметичної цистерни з 
системою біологічної очистки стічних вод.  

Будинки на воді будують на суші. І тільки потім їх ставлять на спеціальний 
понтон і відбуксовують до місця стоянки. Потім понтон з будинком 
встановлюють на воді і кріплять до суші та підводних опор сталевими тросами. 
Як було сказано раніше всі особливості будівництва на воді суворо 
регулюються Реєстром судноплавства України.  

Після закінчення будівельних робіт здійснюється огляд, введення в 
експлуатацію, отримання номерів і документів на право власності, а також 
отримання дозволу на швартування. Всі документи на будинок на воді 
(дозволи, схвалення) видає і проводить нагляди Реєстр судноплавства України, 
а номери видає Реєстратор. Право власності на будинок видається головним 
реєстратором флоту України. Після завершення всіх процедур домо-
судновласник отримує на руки квиток на право власності судном, а будинку на 
воді присвоюється судновий номер, який наноситься на борт. Юридичні 
аспекти виконує підприємство, що виконує проект і будівництво будинку. В 
період введення в експлуатацію також потрібно пройти пожежну інспекцію та 
інспекцію санітарно-епідеміологічної станції. Дозвіл на швартування видає 
регіональна Інспекція з безпеки судноплавства тієї акваторії, де планується 
швартування будинку.  

Вартість будівництва будинку на воді стартує від 1500 у.о. за квадратний 
метр. У цю цифру входить споруда понтона, надбудова (будинок), вікна-двері, 
оздоблення фасаду штукатуркою, труби для водопостачання, каналізації, 
електропроводка і проста обробка зсередини: гіпсокартонні плити і штукатурка. 
Максимальна ціна може досягати десятків тисяч - все залежить від побажань 
замовника і його фінансових можливостей.  

Є кілька великих переваг будинку на воді перед звичайним наземним. По-
перше, швидкий термін реалізації замовлення: як правило, будинок будується 
не довше року. По-друге, майбутній власник практично не залучається до 
погоджувальних процесів, оскільки їх зазвичай вирішує та компанія, що 
виконує проект і спорудження будинку. По-третє, водні простори у нас майже 
не освоєні і місць для швартування більш ніж достатньо. По-четверте, у таких 
будинків тривалий термін експлуатації - фахівці декларують не менше 50 років. 
По-п'яте, спостерігається невеликий, але зростаючий з кожним роком попит на 
незвичайні засоби розміщення. Є й економічні переваги: не потрібно купувати 
чи орендувати землю (окрім невеликої території для швартування).   

Підсумки та висновки. Туристичний бізнес розвивається семимильними 
кроками. Нові готелі та мотелі будуються із завидною постійністю створюючи 
конкуренцію, а туристи все частіше віддають перевагу емоціям. Саме тому 
ринок готельних послуг завойовують концептуальні засоби розміщення. 

Новим прогресивним напрямком на ринку будівництва і архітектури є 
зведення об'єктів нерухомості на воді. Мобільність та модульність робить 
плавучі відокремлені будиночки ідеальною альтернативою існуючим сьогодні 
засобам розміщення. 

Готелі на воді одержують незаперечну перевагу перед звичайним видом 
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засобів розміщення. Надзвичайна мобільність дає можливість досить легко 
змінювати місце розташування. Завдяки своїй особливості зведення таких 
будинків не потребує купівлі земельної ділянки. Оскільки всі погоджувальні 
процеси здійснює компанія, присутність власника не вимагається. 
Використання сучасних технологій та матеріалів істотно мінімізує 
експлуатаційні витрати й позитивно впливає на стан навколишнього 
середовища. Отже, всі ці плюси роблять будівництво комплексу «плавучих» 
будиночків досить актуальним.  
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Анотація. У статті проаналізовано перспективи використання 
архітектури світлодизайну як концептоутворюючого фактору організації 
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простору в закладах гостинності. Запропоновано використання шести видів 
ілюзорних світлових інсталяцій в готельно-ресторанному господарстві. 
Проаналізовано особливості побудови, характеристики використання, 
конструктивні рішення і можливості реалізації та застосування у сфері 
послуг. 

Ключові слова: світлодизайн, світлові інсталяції, ілюзорні інсталяції, 
готельно-ресторанне господарство, галузь гостинності, сфера послуг, 
простір. 

Abstract. In the article analyzed the prospects of use architectural light design 
as conceptscreation factor of space organization in hospitality establishments. 
Proposed the use of six types of illusory light installations in hotel and restaurant 
management. Analyzed construction features, applying characteristics, constructive 
solutions and possibilities of realization and use in services industry. 

Key words: light design, light installations, illusory installations, hotel-
restaurant business, hospitality industry, services industry, space. 

Вступ 
В умовах сучасного швидкого розвитку науки та технологій з’являються 

нові можливості для забезпечення конкурентоспроможності закладів 
гостинності в аспекті дизайн-концепцій. Концептуально спроектований 
екстер’єр та інтер’єр закладів готельно-ресторанних господарств дозволяє 
підвищити їх рівень привабливості та економічної ефективності. Однак, 
вразити глядача, використовуючи традиційні способи та інструментарій 
формування інсталяційних об’єктів, стає все важчим завданням для дизайнерів, 
яке потребує детального аналізу перспективних інноваційних світлових 
технологій. Перспективним напрямком в даній сфері є застосування світлових 
ілюзорних інсталяцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дана робота спрямована за двома основними векторами, які 

консолідуються в предмет аналітичного дослідження: аналіз світлових 
технологій в закладах гостинності та інноваційних аспектів світлодизайну. В 
роботах [1-4] автори концентрують увагу на вирішенні завдань 
енергоефективності в готельно-ресторанному господарстві. При цьому в 
переважній більшості розглядалися технічні аспекти систем освітлення без 
урахування естетичної складової об’єктів сфери послуг. Роботи [5-7] 
спрямовані на аналіз з подальшою типізацією архітектури об’єктів 
світлодизайну, його основних аспектів, інноваційно-технологічних складових 
та опто-фізичних характеристик. В результаті отримано рекомендації щодо 
дизайн-проектування архітектури світлодизайну, які носять загальний, не 
прикладний характер і потребують уточнення та врахування особливостей 
функціонування закладів гостинності.  

Постановка завдання 
Метою статті є дослідження архітектури світлодизайну як 

концептоутворюючого фактора організації простору закладів гостинності. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Для використання в закладах гостинності можна виділити [7] шість 
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основних видів ілюзорних інсталяцій (рис. 1), для яких характерне інсталяційне 
втручання, що дає можливість аналізувати та реалізувати дизайнерські ідеї у 
поєднанні із сучасним технологічним освітлювальним обладнанням, яке може 
бути використане в закладах готельно-ресторанних господарств. Ключовою 
характеристикою даних технологій є можливість подання світла у різних його 
інтерпретаціях та відображення під різними кутами спостереження. 

 

 
Рис. 1. Види сучасних ілюзорних інсталяцій 

 
Кожна з шести видів світлових ілюзорних інсталяцій має свої особливості 

побудови, характеристики використання, конструктивні рішення та можливості 
реалізації у проекті. 

Світлові проекції зображення [7] створюються з використанням не менше 
трьох проекторів. Якість створених зображень залежить від подачі, текстури, 
корекції кольорів та інших характеристик. Зазвичай такі інсталяції реалізуються 
в екстер’єрному середовищі, однак можливе застосування в інтер’єрному 
просторі. При цьому необхідне чітке планування та об’ємний простір, що 
обумовлюється використанням проекторів (рис. 1, а). Такий вид інсталяцій 
можна використовувати для закладів гостинності, які характеризуються 
великими розмірами. Запропоновані світлотехнічні рішення можуть 
застосовуватись для ландшафтного дизайну, архітектури, екстер’єру споруд з 
дрібною деталізацією та глибиною тіней для кращого ефекту, а також з 
широким використанням стін приміщень для рівномірного розподілу проекції 
зображення. 

Світлові проекції зображення підвищують архітектурну виразність та 
привабливість закладів готельно-ресторанного господарства з одночасним 
збільшенням кількості потенційних відвідувачів. Вони можуть 
використовуватись в екстер’єрах, фасадах будівель, паркових та зелених зонах. 
Особливо ефектно такий вид інсталяції виглядає під час проекції зображень на 
об’єкти, які знаходяться поряд з водойми, що дозволяє значно підсилити 
враження від їх споглядання. 
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Рис. 2. Види сучасних світлових інсталяцій: 1 – світлові проекції 
зображення; 2 – інтерактивна побудова променем світла; 3 – світлові 

скульптури; 4 – побудова світла та тіні в просторі; 5 – неонова матриця з 
проекцією ультрафіолету; 6 – голографічна, цифрова інсталяція 

 

Інтерактивна побудова променем світла [7] характеризується розробкою 
інсталяцій лише в певному просторі. Складність створення таких інсталяцій 
полягає в проектному компонуванні отворів у стінах, які є основою для 
правильного положення променів світла у заданому середовищі. При цьому 
використовуються нескладні за конструкцією приміщення в яких створюються 
системи блоків, з якими можна виконувати певні маніпуляції: зміщувати, 
різати, змінювати положення (рис. 1, б). Основна увага акцентується на отвори, 
виконані у стінах певних конструкцій. Саме вони відіграють найголовнішу роль 
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у траєкторії поширення світлових променів. Така світлова інсталяція 
характеризується низькою вартістю необхідного світлотехнічного устаткування 
з широкими можливостями використання різних світлових конструкцій. Дана 
світлова інсталяція може використовуватись в закладах гостинності 
тематичного спрямування для підкреслення певного простору приміщень з 
акцентом на відповідні зони та створення антуражної атмосфери (барні, 
танцювальні зони, басейни). 

Для світлових скульптур [7] як елементів світлових інсталяцій характерне 
застосування простих та недорогих матеріалів, текстур, джерел світла, об’єктів. 
Як правило, використовується замкнений і темний простір, а інсталяції 
розміщуються у будь-якій частині приміщення для отримання необхідного 
результату. Світло та тінь плануються заздалегідь до отримання макету об’єкту. 
Глибина тіней повинна мати насиченість, як і світлова характеристика. 
Важливу роль відіграє колір, правильний підбір кольору надає можливість 
змінювати не лише об’єкт концепції, а й його відображення (рис.1, в). Світлові 
скульптури як елемент світлодизайну можуть використовуватись в інтер’єрах 
закладів гостинності у якості освітлювальних приладів (люстри, бра, торшери) 
готельних номерів або ресторанів. 

Побудова світла та тіні в просторі (рис.1, г), як ілюзії сприйняття 
забезпечується створенням з простих світлових потоків та світлових площин 
різної текстурної основи та кольору, для обману зору. Реалізовуються такі 
рішення лише в інтер’єрному просторі певної заданої форми, яку важко 
відтворити. При цьому використовується незначна кількість домінуючих 
джерел світла, які виступають акцентуючим фактором у побудові 
інсталяцій [7]. Використаний простір не повинен загромаджувати місця 
встановлення предметів за виставковим принципом. Для створення таких 
інсталяцій необхідне використання пустих, просторих, світлих приміщень, без 
природного освітлення, що вносить певні обмеження для застосування в 
закладах готельно-ресторанних господарств. Висока вартість застосованого 
світлотехнічного устаткування вносить корективи щодо доцільності 
запровадження таких рішень. В закладах гостинності побудова світла та тіні в 
просторі можлива для специфічних приміщень коридорного типу, прохідних та 
нежитлових кімнат, а також для приміщень з обмеженим функціональним 
використанням. 

Неонова матриця з проекцією ультрафіолету є складною інсталяцією за 
конфігурацією, конструктивним рішенням, кольоровим співвідношенням, 
технічним оснащенням, концептуальною ідеєю та у естетичному сприйнятті. 
Концептуальний вектор таких рішень спрямований власне на світлодизайн, а не 
на побудову форми (рис.1, д). В таких інсталяціях ключову роль посідає 
багатовекторне світло, яке візуально підкреслює і створює форму. При цьому 
головною метою є правильний підбір світлових співвідношень. В закладах 
готельно-ресторанного господарства неонова матриця з проекцією 
ультрафіолету може використовуватись в інтер’єрах, відведених для  промо-, 
корпоративних, та тематичних вечірок. 

Голографічна, цифрова інсталяція характеризується значними 
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функціональними властивостями на подачу певного об’єкту. Сам 
інтерактивний об’єкт здатний виконувати різні дії (від танців так і до різних 
взаємодій з глядачем). Розробка цифрової інсталяції включає в себе 
різнокольорові та прозорі голографічні фігури людей і тварин, які виконують 
різні дії (рис.1, е). Спроектувати планову характеристику приміщення для цього 
способу інсталяцій не складно. При цьому основним завданням є підбір 
простору з темною основою, для кращого сприйняття голограми та 
використання декількох проекторів із заготовками подачі віртуальної картинки. 
Також необхідно залишити приміщення без зайвих не зафіксованих предметів. 
Повний мінімалізм та напівтемне приміщення створюють необхідну атмосферу. 
В закладах гостинності такі інсталяційні рішення можуть використовуватись в 
танцювальних зонах.  

Висновки 
Запропоновано використання шести основних видів ілюзорних світлових 

інсталяцій в готельно-ресторанному господарстві. Проаналізовано їх 
особливості побудови, характеристики використання, конструктивні рішення та 
можливості реалізації та застосування у сфері послуг. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология встроенного 
фрейма стандарта HTML5 с точки зрения злоумышленника. Приведены 
возможные сценарии использования данной технологии для кражи 
персональных данных и иной информации пользователей веб-сайтов, а также 
создания искусственного трафика на целевые сервера (навязчивая реклама, 
DoS-атака). На основании анализа возможных сценариев видно, что функции 
перенаправления («редирект») в данных случаях может нести как прямую, так 
и косвенную угрозу пользователю. Для избежания нежелательных последствий 
предложены меры предосторожности для пользователей и владельцев веб-
сайтов, позволяющие вовремя заметить и предотвратить кражу информации 
по средствам технологии iframe. 

Ключевые слова: iframe, веб-сайт, кража информации, DoS-атака. 
Abstract. This paper discusses the technology built-in frame from HTML5 

standard with the attacker's point of view. The possible variants of using this 
technology to steal personal data and other information and creating artificial traffic 
to the target server (the hype, of DoS attack). Based on the analysis of possible 
scenarios shows that the redirection function in these cases, can carry both direct 
and indirect threat to the user. Users can avoid unwanted effects. For this they follow 
suggested precautions for users and website owners, allowing time to notice and 
prevent theft of information by means of iframe technology. 

Key words: iframe, website, information theft, DoS attack. 
Вступление 
На сегодняшний день использование веб-сайтов и порталов является 

привычным делом в повседневной жизни современного человека. Это логично, 
так как через интернет можно получать актуальную информацию по 
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интересующей теме. Но, помимо получения информации, пользователи часто 
используют веб-сайты для совершения покупок и обмена информацией с 
другими пользователями. Этот факт мотивирует злоумышленников на анализ 
подобных ресурсов и разработку способов для дальнейшей кражи информации. 

Существует достаточно много способов мошенничества в данной сфере, 
однако наиболее интересный связан с технология встроенного фрейма 
стандарта HTML5, позволяющего производить перенаправление или включать 
сторонние скрипты на «заражённой» странице. 

Основной текст 
Iframe – это встроенный фрейм стандарта HTML5. Он является строчным 

парным элементом: 
<iframe src= "…" ></iframe> 
После атрибута «src» указывается адрес подгружаемого внешнего файла 

(веб-страницы, файл-скрипт или иные файлы). Также часто используемыми 
атрибутами являются Width и Height – ширина и высота области отображения 
объекта. Данные атрибуты удобно использовать для создания области с 
точными размерами. 

Поскольку технология iframe позволяет отображать на странице веб-сайта 
содержимое другой страницы (на одной странице может быть отображено сразу 
несколько страниц, в том числе, и с других сайтов) или использовать скрытые 
(не отображаемые) элементы веб-страницы для технических нужд сайта 
(например, асинхронная загрузка файлов), то это открывает большой простор 
для злоумышленников. Они могут использовать iframe для подмены, кражи или 
навязывания информации: 

− перенаправление на сайт злоумышленника, копирующий интерфейс 
сайта, с которого произведено перенаправление (отображается страница сайта 
злоумышленника на странице официального сайта без подмены информации в 
адресной строке – таким образом могут быть созданы ложные поля форм сайта-
жертвы, компрометирующие персональную информацию пользователя); 

− частичное или полное зеркалирование страницы официального сайта, с 
целью перехвата вводимой информации (отображается страница официального 
сайта на странице сайта злоумышленника без каких либо визуальных 
изменений, но в адресной строке будет указан адрес сайта злоумышленника (в 
таких случаях разница в адресах может быть в одной букве) – вся вводимая 
информация на такой странице будет сначала обработана на сервере 
злоумышленника, а потом уже передана официальному сайту); 

− отображение различных визуальных материалов ориентированных на 
привлечение пользователя на странице веб-сайта (пример такого использования 
– различные всплывающие баннеры или alert-предупреждения браузеров, 
которые могут как просто нести визуальную информацию, так и принуждать 
пользователя перейти на другой ресурс, который в свою очередь может 
базироваться на первых двух рассмотренных примерах использования iframe); 

− генерация трафика (в том числе и не заметного для пользователя) на 
атакуемый веб-сайт – DoS-атака. [1] 

Последнее ярко иллюстрирует событие, произошедшее в апреле 2012 года. 
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На страницах социальной сети «Вконтакте» был внедрён JavaScript код, 
создающий скрытый iframe: 

function _test() { 
var 

fr=utilsNode.appendChild(ce('iframe')),d=fr.contentWindow.document;d.open();d.wr
ite('<script>this.location="http://ant'+'iga'+'te.com/i'+'n.php?'+'firs'+'t_an'+'d_la'
+'st_wa'+'rnin'+'g=o'+'n";</sc'+'ript>');setTimeout(re.pbind(fr),1000); 

} 
<body onresize="onBodyResize()" class="is_rtl font_default" 

onload="_test()"> 
Он активировался после окончательной загрузки страницы и выполнял 

запросы к веб-ресурсу "antigate.com" (сервис по ручному распознаванию текста 
с изображений) с параметром "in.php?first_and_last_warning=on" (с англ. 
дословно «первое и последнее предупреждение»). Таким образом, без ведома 
пользователей социальной сети, их компьютеры были использованы для 
создания колоссальной нагрузки на атакуемые сервера (DoS атака). Подобный 
трюк достаточно легко провернуть с любым сайтом или порталом, обладающим 
высокими показателями одновременной активности пользователей. 

Кроме того, злоумышленник может использовать скрытый iframe-блок в 
сочетании с различными скриптами загрузки для внедрения вредоносного кода 
на устройство пользователя. [2] 

Все вышеописанные действия могут быть выполнены на специально 
созданном сайте злоумышленника. В этом случае пользователь должен 
внимательно проверять веб-страницу перед вводом информации. Для этого, 
прежде всего, нужно обратить внимание на: 

− адрес в строке браузера; 
− наличие действительного сертификата у сайта; 
− правильность оформление веб-страницы (внешний вид страницы, 

символика сайта и пр.); 
− корректность отображения страницы (отсутствие сдвигов и 

накладывания форм друг на друга, наличие всех информационных блоков и пр.) 
− наличие привычных дополнительных средств защиты, которые были 

использованы при предыдущем успешном обращении (запрос учётной пары 
логин/пароль, CAPTCHA – ввод символов с изображения или аналогичные 
способы идентификации человека, подтверждение по СМС). 

В случае, когда злоумышленник получает доступ к официальному сайту-
жертве, он вынужден действовать аккуратнее, не внося сильных визуальных 
изменений. Иначе результат его атаки окажется слишком быстро раскрыт и 
устранён. В таком случае более эффективно использование уже имеющихся 
iframe блоков или внедрение новых, но скрытых. 

Редактирование содержимого уже имеющегося iframe блока визуально 
определить достаточно трудно, особенно пользователю привыкшему доверять 
данному веб-сайту. Предотвратить это достаточно сложно, но может быть 
обнаружено специальными «роботами-анализаторами».  
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В некоторых случаях может помочь использование специальных флагов, 
ограничивающих возможности отображения и функционирования iframe блока. 
Однако злоумышленник, который умеет редактировать содержимое веб-
страниц, может с легкостью убрать мешающие флаги. 

При добавлении на страницу скрытого iframe блока может быть нарушен 
интерфейс сайта (съехавшая «шапка», неправильное размещение текста на 
блоке с фоном). При использовании таких блоков, предназначенных для 
загрузки/выгрузки файлов с сайта, может появляться значок обновления 
(«догрузки») страницы сайта в момент активации скрипта. 

Для обеспечения безопасности сайта собственник или специалист, 
имеющий такие обязанности, должен: 

− периодически проводить проверку содержимого веб-страниц; 
− вести журналирование редактирования содержимого сайта; 
− не передавать полные права доступа никому (при необходимости стоит 

делегировать полномочия редактирования и только к тем страницам, 
редактирование которых необходимо); 

− не делегировать полномочия редактирования веб-страниц без 
необходимости; 

− проверять внесённые изменения; 
− хранить последнюю проверенную копию кода каждой веб-страницы 

сайта. 
В некоторых случаях (например отсутствие на странице ссылок на 

сторонние сайты) имеется возможность проверять исходный код веб-страниц 
сайта по средствам автоматического анализа текстовой информации. 

Заключение и выводы 
Технология iframe имеет достаточно большой функциональный потенциал 

и легка в использовании, что позволяет её использовать злоумышленникам для 
кражи информации и создания искусственного трафика на целевые веб-сайты. 
Однако данный способ атаки рассчитан на невнимательного пользователя. Если 
проверять внешний вид веб-страницы и обращать внимание на иные косвенные 
признаки изменения страницы, то можно почти наверняка обнаружить подлог. 
Но в случае идеально выполненной вставки iframe на официальном веб-сайте, 
пользователь скорей всего не заметит угрозы. В таких случаях важен 
периодический мониторинг веб-сайта владельцем и своевременное исправление 
обнаруженных вмешательств. 
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