
 
VOL 2, No 26 (2018) 

 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

All manuscripts are peer reviewed by experts in the respective field. Authors of the manuscripts bear responsibil-

ity for their content, credibility and reliability. 

Editorial board doesn’t expect the manuscripts’ authors to always agree with its opinion. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

 Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

 Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

 Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

 Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

 Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

 Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

 Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

 Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

 Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

 Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org  



CONTENT 

ARCHITECTURE 

Tetior A. 
BEAUTY AND EXPEDIENCY OF BUILDING 

CONSTRUCTIONS................................................ 3 

Tetior A. 
LOVE TO THE CITY ............................................. 11 

PHYSICS AND MATHEMATICS 

Rysin A.V., Rysin O.V.,  

Boykachev V.N., Nikiforov I.K. 
PARADOXES OF GRAVITATIONAL 

RADIATION .......................................................... 19 

Pliatsuk L.D., Miakaieva H.M., Miakaiev O.V. 
MATHEMATICAL MODELING OF POLLUTANTS 

FILTRATION IN THE AREA OF ASH AND SLUG 

DUMP OF THERMAL POWER PLANTS ............ 28 

TECHNICAL SCIENCES 

Martynova V.A., Idrisova K.R., Egorov D.V. 
MOTIVATION OF PERSONNEL AS A WAY TO 

ACHIEVE AN OPTIMAL LEVEL OF SAFETY 

CULTURE .............................................................. 34 

Osypchuk S., Moshynska A., Pieshkin A., Shmihel B. 
THE EFFECT OF THE FEATURES OF SIGNAL-

CODE CONSTRUCTIONS FORMING ON 

INDICATORS OF FUNCTIONALITY AND 

reliability OF COMMUNICATION SYSTEMS 

BASED ON THE 802.11 N/AC STANDARDS ..... 38 

Lezhniuk P.D., Demov O.D., Pivniuk Yu.Yu. 
LINEARIZATION OF MODEL OF REACTIVE 

POWER COMPENSATION IN ELECTRIC 

NETWORKS........................................................... 47 

Plyaskin S.A. 
FEATURES IN IMPLEMENTATION OF 

ELEMENTARY CELLULAR AUTOMATON IN 

INTEL FPGA CYCLONE V .................................. 52 

  



SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018)  3 

ARCHITECTURE 

 

КРАСОТА И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ  

 

Тетиор А.Н. 

Доктор техн. наук, профессор. 

Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва  

 

BEAUTY AND EXPEDIENCY OF BUILDING 
CONSTRUCTIONS  

 

Tetior A. 

Dr. Sc., Professor 

Russia, Moscow Agricultural Academy 

 

АННОТАЦИЯ 
Красота и целесообразность являются объективно необходимыми свойствами многих строительных 

конструкций: красота позволяет создать гармоничную среду жизни при оптимальной прочности, жестко-

сти, надежности конструкций; целесообразность обеспечивает оптимальную приспособленность к усло-

виям эксплуатации. Красота вызывает эстетическое и нравственное наслаждение, основанное на соответ-

ствии наблюдаемого предмета созданному в мышлении совершенному и гармоничному образу. Целесооб-

разность – это приспособленность конструкции к условиям эксплуатации и к выполнению определенных 

функций. Целесообразность – необходимое свойство любых строительных конструкций, тогда как краси-

выми могут быть далеко не все строительные конструкции (например, фундаменты). Красивые объекты, 

как правило, целесообразны. Чтобы быть красивыми и целесообразными, конструкции должны соответ-

ствовать законам красоты и целесообразности – законам природоподобия, криволинейности, гармонии 

формы и функции, пропорциональности (золотая пропорция), оптимального распределения материала по 

траекториям и «потокам» главных напряжений, дифференцированного использования прочных, жестких 

и нежестких материалов, выполнения функций в соответствии с назначением конструкции, и др. 

ABSTRACT 
Beauty and expediency are objectively necessary properties of many building structures: beauty allows cre-

ating a harmonious environment life at optimum strength, stiffness, durability of structures; expediency ensures 

optimum adaptation to conditions of operation. Beauty causes aesthetic and moral pleasure based on exceeding 

the expectation of according the observed object created in the thinking of the perfect and harmonious way. Expe-

diency is the adaptability of constructions for conditions of operating, and for fulfil certain functions. Beautiful 

might not be all building constructions (e.g. foundations), while the expediency is a necessary property of any 

designs. Beautiful constructions are usually expedient. To be beautiful and expedient, building constructions must 

comply with laws of beauty and expediency: laws of similarity to nature, curvature (including the use of “line of 

beauty” of Hogarth), harmony of form and function, proportionality (the golden ratio), optimal allocation material 

on trajectories and "threads" main stress, differential use of strong, rigid and non-rigid materials, performance the 

functions in accordance with the appointment of constructions, etc. 

Ключевые слова: красота природы; красота конструкций; целесообразность конструкций; законы 

красоты; законы целесообразности  

Keywords: beauty of nature; beauty of designs; expediency of designs; laws of beauty; laws of expediency 

 

Красота и целесообразность являются объек-

тивно необходимыми свойствами многих строи-

тельных конструкций. Они поддерживают создание 

гармоничной среды жизни. Красота вызывает эсте-

тическое и нравственное наслаждение, основанное 

на (превышающем ожидание) соответствии наблю-

даемого предмета созданному в мышлении совер-

шенному и гармоничному образу. Целесообраз-

ность показывает, насколько конструкция приспо-

соблена к условиям эксплуатации и к выполнению 

определенных функций. Красивыми являются не 

все строительные конструкции (например, фунда-

менты, находящиеся в грунте и потому не види-

мые), тогда как целесообразность – необходимое, 

но не всегда соблюдаемое, свойство любых кон-

струкций. Красивые объекты, как правило, целесо-

образны. Чтобы быть красивыми и целесообраз-

ными, они должны соответствовать законам кра-

соты и целесообразности – законам 

природоподобия, криволинейности (в т.ч. исполь-

зования «линии красоты» Хогарта), гармонии 

формы и функции, пропорциональности, оптималь-

ного распределения материала по траекториям и 

«потокам» главных напряжений, дифференциро-

ванного использования прочных, жестких и не-

жестких материалов, выполнения функций в соот-

ветствии с назначением, и др. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Красота и целесообразность строительных конструкций 

Тип конструкции Общий вид 
Наличие кра-

соты 

Наличие целесо-

образности 

Фундамент в виде закреп-

ленного массива грунта  
Отсутствует 

Сниженная: не-

возможность ре-

ставрации мас-

сива грунта 

Традиционные фунда-

менты с плоской подош-

вой 
 

Плоские кон-

струкции не 

соответ-

ствуют зако-

нам красоты 

Сниженная: не-

оптимальное рас-

пределение мате-

риала 

Фундамент свайный 

 

Красота кор-

невидного 

природопо-

добного свай-

ного фунда-

мента 

Целесообразно 

включает в ра-

боту большой 

массив грунта 

Фундамент в виде обо-

лочки  

Фундамент – 

оболочка кра-

сив как криво-

линейная кон-

струкция 

Рациональное 

распределение 

материала в обо-

лочке 

Традиционное каркасное 

здание 

 

Стержни и 

плоские 

плиты не со-

ответствуют 

законам кра-

соты 

Нерациональная 

форма и распре-

деление матери-

ала 

Многоэтажный жилой 

дом 

 

Сниженная: 

здание не впи-

сывается в 

ландшафт  

Целесообразное 

выполнение не 

всех функций жи-

лого дома (не 

экологичен вид 

из окон, и пр.)  

Криволинейная наружная 

стена жилого дома 

 

Красивая кри-

волинейная 

конструкция 

Целесообразно 

соединяет функ-

цию и красоту 

Наружная террасная 

стена здания – зеленого 

холма в равнинном го-

роде 

Озеленяемая, 

с не повторя-

ющимися де-

талями 

Целесообразно 

объединяет функ-

ции стены и озе-

ленения 

http://www.facade-project.ru/images/cms/data/arh_znamenitye_zdaniya/dom-mila-2.jpg
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Панельный типовой дом 

 

Монотонный 

плоский фасад 

не соответ-

ствует зако-

нам красоты  

Не обеспечивает 

визуальную эко-

логичность 

Многоэтажный дом (Гон-

конг) 

 

Плоский фа-

сад не соот-

ветствует за-

конам кра-

соты 

То же 

Надземное здание 

 

Надземное 

здание с со-

хранением 

почвенного 

слоя 

Полифункцио-

нальное здание, 

сохраняющее 

почвенно-расти-

тельный слой 

Подземное здание глубо-

кого заложения 

 

Простран-

ственные кон-

струкции со-

здают впечат-

ление 

легкости 

Целесообразное 

восприятие ин-

тенсивного дав-

ления грунта, со-

хранение почвы 

Монолитное железобе-

тонное перекрытие  

 

Красивый ри-

сунок балок 

по траекто-

риям главных 

усилий 

Целесообразное 

распределение 

материала в пере-

крытии 
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Колонны 
 

Красивы ко-

лонны круг-

лого и кольце-

вого сечения 

Распределение 

материала в раз-

ной степени целе-

сообразно 

Панели покрытия 

 

Легкие краси-

вые криволи-

нейные па-

нели покры-

тия 

Целесообразное 

распределение 

материала в по-

крытии 

Капители 

 

Красивые 

природопо-

добные капи-

тели 

Целесообразное 

распределение 

материала в капи-

тели 

Покрытие 

 

Красивое про-

странственное 

покрытие – 

купол, гипар и 

пр. 

Целесообразное 

распределение 

материала в обо-

лочках 

Своды 

 

То же 

Целесообразное 

распределение 

материала в сво-

дах 

Подпорная стена 

 

Озеленяемая 

простран-

ственная под-

порная стена 

Полифункцио-

нальная озеленя-

емая подпорная 

стена 

Шумозащитная стена 

 

Озеленяемая 

простран-

ственная шу-

мозащитная 

стена 

Целесообразная 

полифункцио-

нальная озеленя-

емая шумозащит-

ная стена 

Водонапорная башня 

 

Красивая во-

донапорная 

башня в виде 

оболочки 

Полифункцио-

нальная башня с 

обзорной пло-

щадкой и кафе 

Криволинейное распре-

деление арматуры в 

направлении главных 

усилий 
 

Красивый 

криволиней-

ный рисунок 

арматуры 

Рациональное 

распределение 

растянутой арма-

туры 

 

Красота связана с самосохранением и самораз-

витием: человек стремится минимизировать отри-

цательные эмоции, и усилить, продлить положи-

тельные. Восприятие красивых объектов, без-

условно, вызывает положительные эмоции, отсюда 

следует исключительно большая роль красоты, вос-

приятия прекрасного как положительной эмоции 

(стремление к получению положительных эмоций – 

основная движущая сила развития). При этом про-

блема избыточной, далеко не всегда целесообраз-

ной, красоты требует глубокого изучения. Пред-

ставления о красоте формировались в ходе много-

вековой эволюции и существовали в природе 

задолго до появления человека. Например, красота 

особи противоположного пола означала ее здоро-

вье, силу и потому - привлекательность как парт-

нера для рождения здорового потомства, для за-

щиты от хищника. Красота объекта пищи означала 

будущее успешное удовлетворение пищевой по-

требности, и т.д. Первобытный человек, живущий в 

окружении естественной природы и зависящий от 

нее, воспринимал природу с точки зрения удовле-

творения своих потребностей: красивые и крупные 

съедобные плоды на деревьях, упитанные (краси-

вые) млекопитающие и другие объекты охоты, здо-

ровые (помощники в охоте и в войнах) и красивые 

(для создания семьи и продолжения рода) сопле-

менники, и т.д. 
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Вполне вероятно, что первичные понятия кра-

соты сформировались на эмоциональном уровне (в 

центрах более древнего мозга высших млекопита-

ющих) в процессе удовлетворения биологических 

потребностей, в первую очередь пищевых и сексу-

альных (продолжения рода). Именно поэтому жи-

вотные, а затем – и человек, стали воспринимать 

одни предметы и явления как прекрасные, другие – 

как безобразные, и пр. Вероятно также, что человек 

относит природные объекты (флору, фауну, при-

родные явления) к прекрасным или безобразным 

как обладатель множественного мозга «всеживот-

ного»; поэтому красота и привлекательность, со-

зданные в процессе отбора только для определен-

ных животных и адресованные только им, были ис-

пользованы человеком в качестве красоты, 

принадлежащей также и ему. Это произошло в про-

цессе эволюции удовлетворения потребностей, ко-

гда складывались предпочтения при восприятии 

внешнего мира сенсорными органами мозга. Воз-

можно, на этот процесс влияет самовознаграждение 

мозга [3].  

Подчеркнем непрерывающийся интерес к кра-

соте, к красивым предметам и явлениям, в ходе 

всей истории человечества. Красота описывается в 

Библии, в трудах философов древней Индии и древ-

него Китая, в философских произведениях Древней 

Греции, Средневековья, современности. Диапазон 

суждений о красоте был очень широк, он включал 

и противоречивые мнения, вплоть до отрицания и 

иллюзорности красоты. Красота, своеобразие ланд-

шафта (особенно необычного, яркого, красивого 

пейзажа) обладает сложным закрытым невербаль-

ным кодом, на основе которого возникает мало осо-

знаваемая и тонкая по содержанию коммуникация. 

При этом особенности природных ландшафтов 

(например, спокойная или бурная река, плавные 

или обрывистые берега, расположение деревьев, 

наличие и окраска цветов, облачность и вообще по-

года, и т.д.) подталкивают человека к формирова-

нию определенных представлений о себе и мире: 

«...смотрел на прелестный солнечный закат. В 

нагроможденных облаках просвет, а там, как крас-

ный раскаленный уголь, солнце. И все это над ле-

сом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир - … 

один из вечных миров, который прекрасен, радо-

стен и который мы не только можем, но должны 

сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, 

которые после нас будут жить в нем.» (Л.Н. Тол-

стой). 

Красота природы – порождение эволюции, и 

она же влияет на эволюцию живой природы. Окру-

жающая нас удивительная гармония и красота при-

роды помогают человеку и всему человечеству в 

устойчивости бытия. Поэтому человек должен со-

хранить красоту планеты и естественных ландшаф-

тов, многообразной флоры и фауны. Он должен 

поддерживать естественную эволюцию красоты че-

ловека, создавать гармоничную красоту города, жи-

лища, предметов быта, одежды, орудий труда, тех-

ники; создавать, развивать и поддерживать слож-

ную красоту искусства, красоту физического 

движения, мысли, и, наконец, высшую духовную 

красоту. Вся эта красота, безусловно, поддерживает 

жизнь планеты и человечества. Понятия красоты 

сформировались в процессе удовлетворения по-

требностей, они трансформировались и закрепля-

лись на пути эволюции человека к «всеживотному» 

[5]. «Всеживотное» можно понимать, как высшее 

животное - человека, в составе которого (в различ-

ных системах, в том числе в многослойном мозгу) 

есть элементы строения, органы или части органов 

древнейших и древних животных - его предков. 

Имеется несколько объяснений восприятия объекта 

или явления как красивого, или в более высокой 

степени - прекрасного.  

1. Идеальная концепция красоты опирается на 

вечный идеал абсолютной красоты Платона, к ко-

торому человек должен стремиться всю жизнь. Он 

должен восходить от красоты тела – к красоте 

души, от нее - к красоте нравов и обычаев, далее – 

к красоте наук, от нее – к вечной и божественной 

красоте. Эта красота придаст человеку божествен-

ную силу познания. Вся природа красива, искус-

ство природы превосходит искусство человека.  

2. На безусловном первом месте в оценке кра-

соты человеком стоял мир природы как источник 

всего полезного для человека. «Прекрасное – это 

категория эстетики, в которой находят отражение и 

оценку предметы и явления действительности и 

произведения искусства, доставляющие человеку 

чувство эстетического наслаждения, воплощающие 

в предметно - чувственной форме свободу и пол-

ноту созидательных и познавательных сил и спо-

собностей человека во всех областях общественной 

жизни – трудовой, социально-политической, духов-

ной...» [2]. Исторически красота рассматривалась 

как качество, присущее в первую очередь природе 

и ее компонентам как источникам благ, и человеку 

– его лицу, телу, движению, мышлению, поведению 

(так как человек рассматривался в качестве меры 

всех вещей). Вероятно, поэтому красота является 

частью «триединства общечеловеческих ценно-

стей» - красоты, добра и истины [2]. Круг прекрас-

ных предметов и явлений, как и роль красоты, сей-

час постоянно расширяется, от обычных устояв-

шихся понятий красоты лица и тела человека и 

компонентов природы понятие прекрасного пере-

шло на множество объектов искусственного мира, 

окружающих человека – от искусства до техники, 

от одежды до зданий, от мебели до жилища, от 

улицы до города, от науки до спорта, и пр. Поэтому 

сейчас можно рассматривать красоту в качестве от-

дельного, очень важного, признака всех предметов 

и явлений, вызывающих в человеке высшее эстети-

ческое и нравственное наслаждение. Такое глубо-

кое чувство может вызывать и красивое лицо, и 

прекрасные стихи, и гармоничная мелодия, и выда-

ющееся архитектурное произведение, и прекрас-

ный ландшафт, и оригинальная математическая 

теория, и глубокое, в высшей степени гуманное, 

движение души. Красота как качество предметов и 

явлений воздействует на человека в течение всей 

жизни, она становится все более важной в ходе эво-

люции, по мере отдаления современного человека 

от прямых контактов с природой. 
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3. Считается, что в процессе эволюции живой 

природы преобладают принципы самосохранения и 

саморазвития, стремления к освоению новых про-

странственно – временных сред [3]. Эти тенденции 

привели к появлению двух разновидностей эмоций 

– отрицательных (человек стремится минимизиро-

вать их – ослабить действие, прервать) и положи-

тельных (человек усиливает, продлевает эти эмо-

ции). Положительные эмоции, возникающие при 

восприятии прекрасного или при его создании, та-

ким образом, всячески максимизируются, и в итоге 

красота влияет на процесс эволюции живой при-

роды. Исторически постоянно подтверждающиеся 

преимущества определенных действий человека 

или создания им красивых вещей, заключающиеся 

в получаемой гармонии, отсутствии лишних дета-

лей, ритмичности и пр., закреплялись в сознании. 

После обобщения полученного положительного 

опыта, эти данные использовались мозгом человека 

автоматически [3]. Возможно, красота и целесооб-

разность природы - важнейшие факторы, обеспечи-

вающие развитие человечества (может быть, даже 

и поддерживающие жизнь на Земле) [5, 6]. Поэтому 

красота и целесообразность природы должны пол-

ностью исключить мысль о возможности гибели 

природы и поставить человека перед задачей ее без-

условного сохранения и восстановления. Биологи-

ческие истоки красоты подчеркиваются тем, что 

красота – это, прежде всего, положительная эмо-

ция, своеобразное чувство удовольствия, в том 

числе и эстетического наслаждения. Считается, что 

таким образом мозг закреплял полезные нормы; 

причем эти нормы – не нормы красоты, так как кра-

сота – это «отклонение от нормы», радостная 

неожиданность, возникающая тогда, когда полу-

ченное ощущение превышает неосознанно прогно-

зируемую норму. Однако вряд ли можно полагать, 

что красота – это всегда отклонение от нормы. Ско-

рее красота – это совпадение с неосознанно ожида-

емой нормой, прогнозируемым представлением о 

красивом объекте или явлении [6]. Например, про-

цесс любования цветущими деревьями, горами, мо-

рем, ночным звездным небом и другими красивыми 

пейзажами не предполагает, что человек не видел 

это раньше. Напротив, совпадение с действитель-

ностью сложившегося в мозгу человека представ-

ления об этих прекрасных пейзажах и создает ощу-

щение красоты. «Радостная неожиданность» может 

быть следствием первой встречи с прекрасным, ко-

торое следующий раз может стать еще более пре-

красным. Исторический опыт свидетельствует, что 

на протяжении многих веков человечество вырабо-

тало общие эстетические оценки красоты. Имеются 

объекты, созданные в разное время и в различных 

странах, и оцениваемые всеми людьми как прекрас-

ные: Тадж-Махал, скульптуры Микеланджело, ри-

сунки Леонардо до Винчи, гравюры Дюрера, траге-

дии Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии Бетховена. 

Представители различных культур приходят к оди-

наковым выводам о красоте демонстрируемого им 

объекта, что свидетельствует о сходстве управляю-

щих и организующих механизмов сознания, о био-

логических истоках красоты. В то же время и пред-

ставители племен, оставшихся на примитивном 

уровне развития, также могут воспринимать кра-

соту природы без всякой выработки опыта. 

4. Красоту можно разделить на объективную 

красоту предмета (явления), и красоту в индивиду-

альном восприятии наблюдателя; на красоту, до-

стигнутую и воспринимаемую ее создателем (твор-

цом – архитектором, поэтом, композитором, и т.д.) 

и потребителем; на красоту достаточную и избы-

точную; динамичную и статичную; на красоту по-

зитивного и негативного (с точки зрения человека) 

предмета или явления, и, наконец, на естественную 

(природную) и искусственную красоту. Возможно, 

что собственное тело человек избрал самым пер-

вым объектом искусственного украшения (как са-

мый близкий и доступный предмет). Стремление к 

искусственному улучшению и украшению тела че-

ловека находит воплощение и в наше время (речь 

идет о деформировании тела, без участия в этом 

процессе элементов одежды, которые в свою оче-

редь существенно меняют восприятие тела – со-

здают искусственно узкую талию, увеличенные 

плечи, искусственно расширенные бедра, увели-

ченную грудь, дополнительный рост, и пр.).  

5. Красота – это одно из первых в жизни чело-

века понятий, оформившихся в звуки, в слово, и, 

бесспорно, оно была связано с полезностью, с пред-

почтением при удовлетворении потребностей. 

Предполагается, что этимология образования древ-

него слова «красота» одинакова у разных народов. 

Вероятно, это слово происходит от сильно действу-

ющих на зрительные и слуховые ощущения свойств 

предметов и явлений – гореть, сверкать, блестеть, и 

т.д. Качественные оценки множества прекрасных 

предметов мира могут отличаться, образуя много-

образие красот, которое неподвластно единой фор-

муле красоты (рис. 1). Этимологические исследова-

ния показывают, что слова «красота», «прекрас-

ное» генетически связаны с важными, может быть 

даже основными понятиями, отражающими отно-

шение человека к действительности: с практиче-

ским отношением (здоровый, неиспорченный, хо-

роший, добрый, подходящий, избранный и т.д.), 

либо с эмоциональной оценкой (приятный, радост-

ный и пр.). В процессе удовлетворения потребно-

стей у человека формировались определенные 

предпочтения, например, пищевые, при выборе по-

лового партнера, жилища, стаи, животных как до-

бычи, и пр.; одновременно создавались сенсорные 

предпочтения в отношении врагов, защиты терри-

тории и стаи. Эти предпочтения сформировались в 

понятия полезности: «лепый» – приличный, при-

стойный, подходящий, «пригожий» (красивый) – 

годный, гожий, «bellus» - добрый, хороший. Таким 

образом, красота обозначала конкретные позитив-

ные свойства предметов и явлений, которые вна-

чале практически использовались человеком при 

удовлетворении его потребностей, а затем стали 

важной эстетической оценкой.  
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Рис. 1. 

 Прекрасный человек и прекрасный горный пейзаж: качественные оценки прекрасного различны для них 

 

6. Красота природы – порождение эволюции, и 

она же влияет на эволюцию живой природы. Гар-

мония и красота природы помогают человеку и че-

ловечеству в устойчивости бытия. Поэтому человек 

должен сохранить красоту планеты и естественных 

ландшафтов, многообразной флоры и фауны. Он 

должен поддерживать естественную эволюцию 

красоты человека, создавать гармоничную красоту 

города, жилища, предметов быта, одежды, орудий 

труда, техники; создавать, развивать и поддержи-

вать сложную красоту искусства, красоту физиче-

ского движения, красоту мысли, и, наконец, выс-

шую духовную красоту. Эта красота поддерживает 

жизнь человечества. 

7. Человеческий мозг, как известно, содержит 

древнейшие и древние отделы, которые ранее при-

надлежали животным – предкам человека (напри-

мер, [4]). Поэтому в мозгу человека существуют от-

делы (например, зрительные поля), сигналы в кото-

рые проходят через древние отделы. Можно 

предположить, что вследствие этого человек посте-

пенно стал воспринимать красоту и безобразие, и 

промежуточные качества множества компонентов 

флоры и фауны, как «всеживотное» (general ani-

mal). Древние животные оценивали объект с точки 

зрения удовлетворения их биологических потреб-

ностей (несколько условно, бабочка оценивала ба-

бочку или цветок; самка - газель оценивала силу и 

привлекательность самца как полового партнера, а 

также богатство флоры и степень безопасности 

ландшафта; хищник оценивал привлекательность 

газели как объекта охоты, и пр.). Это многообразие 

оценок привлекательности, или непривлекательно-

сти объектов, в ходе эволюции к «всеживотному» 

накапливалось в многослойном мозге (рис. 2). В ре-

зультате в мозгах предков человека складывались 

положительные образы привлекательных с точки 

зрения удовлетворения первоочередных потребно-

стей, и потому красивых объектов. Затем множе-

ство этих готовых образов было передано в унасле-

дованные отделы мозга человека. При необходимо-

сти срочной оценки объекта он мгновенно 

сопоставлялся с созданным ранее позитивным об-

разом; если он соответствовал этому образу – он 

признавался красивым. Это явление соответствует 

понятию быстропротекающего инсайта, когда че-

ловека бывает потрясен неожиданной красотой.  

 
Рис. 2. Оценка красоты мозгом человека как всеживотного 

 

Итак, красота – это первостепенный признак 

предметов и явлений, обладающих высшей эстети-

ческой ценностью; это – исторически меняющееся 

качество, вызывающее эстетическое и нравствен-

ное наслаждение, основанное на гармонии и много-

образии, на превышающем ожидание соответствии 



10 SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018)  

наблюдаемого предмета или явления созданному в 

мышлении совершенному и гармоничному образу. 

Автором предложено понятие «быстропротекаю-

щего инсайта (озарения)» при восприятии красоты 

предмета или явления внешнего мира. Известны 

определения степени позитивности визуального 

восприятия нового объекта или явления человеком: 

если они привлекательны, приятны для глаза, то го-

ворят «глянется, смотрится, красиво выглядит, кра-

сивый предмет (явление)». В этих определениях за-

ключен глубокий смысл: объект или явление смот-

рятся, красивы, если они соответствуют заранее 

сложившемуся в мозгу человека позитивному об-

разу. Для этого нужно, чтобы у человека был накоп-

лен хотя бы небольшой опыт, позволяющий создать 

позитивный образ, или этот образ уже создан в ходе 

эволюции и унаследован человеком от животных – 

предков (в мозгу «всеживотного»). Например, об-

раз красавицы или красавца противоположного 

пола (образ может быть сказочным или реальным); 

или образ здания, самолета, и пр. При оценке объ-

екта очень важно соответствие нового предмета 

или явления этому образу. В связи с этим инте-

ресны высказывания выдающихся авиаконструкто-

ров о самолетах: если самолет красив, «смотрится», 

то он благополучно полетит. Таковы же слова кон-

структоров зданий об отдельных конструкциях: ко-

лонна, фундамент, балка – смотрятся или не смот-

рятся; если смотрятся – значит, правильно рассчи-

таны и сконструированы. То есть самолет 

соответствует сложившемуся в мозгу позитивному 

образу (формам, пропорциям и пр.) самолета, кото-

рый успешно летает. Габариты колонны соответ-

ствуют нагрузкам на нее. Это явление осознания 

полного соответствия нового предмета или явления 

сложившемуся в мозгу позитивному образу 

названо нами быстрым инсайтом (озарением). В от-

личие от него обычный инсайт – это долгосрочный 

процесс, включающий накопление информации по 

теме, ее анализ в подкорке без влияния на него ав-

тора, и внезапное озарение в любой момент вре-

мени.  

Если природный или технический объект 

«смотрится – значит, он полностью соответствует 

сложившемуся ранее положительному образу этого 

предмета. Для этого конструкторы, художники ча-

сто тщательно и многократно «прорисовывают» 

объект, меняя пропорции и добиваясь наибольшего 

сходства со сложившимся внутренним образом, 

быстропротекающим инсайтом. Эти внутренние 

образы могут быть разнообразными или упрощен-

ными, они зависят от уровня развития человека, от 

овладения им ценностями духовной и материаль-

ной культуры, от возраста, здоровья, и пр. Так, жи-

тели сохранившихся племен Африки или Севера 

имеют крайне ограниченный круг внутренних иде-

альных образов – примитивное жилище, одежда, 

простые украшения тела и лица, упрощенная кра-

сота, простое оружие. Хотя в их нижних отделах 

мозга должны быть заложены идеальные образы 

животных (объектов охоты и одомашненных) и 

растений. 

В истории человечества техника и технологии 

развивались по пути от биологических прототипов 

- «катализаторов» (природных объектов или явле-

ний, обусловивших появление технического реше-

ния) к усложненным решениям, зачастую не имею-

щим видимого общего с первоисточниками. По 

мере развития человечества эволюционировали и 

все объекты современной технической мощи – ин-

дустрия, энергетика, транспорт.  

При всей красоте многих объектов техники, 

принципиальное отличие объектов живой природы 

от технических состоит в том, что живая природа 

находится в гомеостатическом равновесии с окру-

жающей средой, живые организмы и экосистемы 

как высокоорганизованные системы обладают зна-

чительной негэнтропией. Но негэнтропийные ис-

кусственные объекты уже существовали и суще-

ствуют в истории. Прекрасно и целесообразно 

устроенные природные объекты издавна копиру-

ются человеком при создании различной техники. 

Как бы ни развивались взаимоотношения техниче-

ской и природной сред, как бы ни были губительны 

для природной среды многочисленные «жесткие» 

технологии и виды технических устройств – в 

итоге, как следует из истории, стратегическое 

направление развития техники – в создании «мяг-

ких» природоподобных технологий и видов тех-

ники. Для того, чтобы быть не только красивыми, 

но и негэнтропийными, технические объекты 

должны быть глубинно подобны объектам природы 

по взаимоотношению с остальной природой, то 

есть подчиняться принципам гомеостаза. Они 

должны включаться в гомеостатические отноше-

ния, не добавлять в природу физические, химиче-

ские, механические, эстетические и другие загряз-

нения, не вытеснять природу, не занимать чужие 

экологические ниши, включаться в естественные 

цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр. 

(быть природоподобными).  

Заключение. Красота и целесообразность 

многих строительных конструкций являются их 

объективно необходимыми свойствами: красота 

вызывает эстетическое и нравственное наслажде-

ние и помогает создать гармоничную среду жизни 

в зданиях при оптимальной прочности, жесткости, 

надежности конструкций; целесообразность обес-

печивает оптимальную приспособленность к усло-

виям эксплуатации. Целесообразность как приспо-

собленность конструкции к условиям эксплуатации 

и к выполнению определенных функций – необхо-

димое свойство любых строительных конструкций, 

тогда как красивыми могут быть далеко не все стро-

ительные конструкции (например, фундаменты, 

находящиеся в грунте и потому невидимые; хотя по 

конструктивному решению, в чертежах или без об-

валовки, фундаменты могут быть красивыми – 

например, фундаменты в форме оболочек). Краси-

вые и целесообразные конструкции должны соот-

ветствовать законам красоты и целесообразности – 

законам природоподобия, криволинейности (в т.ч. 

использования «линии красоты» Хогарта), пропор-

циональности, гармонии формы и функции, опти-

мального распределения материала по траекториям 
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и «потокам» главных напряжений, дифференциро-

ванного использования прочных, жестких и не-

жестких материалов, выполнения функций в соот-

ветствии с назначением конструкции, подчиняться 

принципам гомеостаза, и др. 
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АННОТАЦИЯ 
Любовь к городу – важнейший показатель качества городской среды, обоснованного удовлетворения 

потребностей, соответствия представлений жителей о позитивной среде обитания фактической среде. Лю-

бимый жителями город должен удовлетворять их всесторонне обоснованные потребности в высоком ка-

честве городской среды. Любовь к городу проявляется в устоявшихся оценках городской среды, ее архи-

тектурной, экологической, социальной, культурной, эстетической ценности. Она включает в себя совокуп-

ность градостроительных, архитектурных, экологических, социальных, культурных, эстетических, 

эмоциональных факторов, формирующих отношение человека к окружающей среде. Любимый жителями 

город – это город с гармоничной, красивой и комфортной средой, повышающей качество жизни. Такая 

среда важна и для жителей, и для природы. Велика роль и значение новой экологической гармонии, кра-

соты и комфортности города в создании высококачественной среды жизни.  

ABSTRACT 
Love to the city is an important indicator of the quality of the city environment, informed compliance needs 

of resident’s environment on positive views of habitation actual environment. Favorite city residents must satisfy 

them fully justified needs in high quality city environment. Love the city manifested itself in established urban 

estimates environment, its architectural, environmental, social, cultural, and aesthetic value. It includes the totality 

of urban, architectural, environmental, social, cultural, aesthetic, emotional factors that shape human attitudes to 

the environment. Favorite residents city is a city with harmonious, beautiful and comfortable environment, im-

proves quality of life. This environment is important both for residents and for nature. There is very importance 

role of environmental harmony, comfort and beauty of city in creating high-quality life environment. 
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Любовь к городу – важнейший показатель ка-

чества городской среды, обоснованного удовлетво-

рения потребностей, соответствия представлений 

жителей о среде обитания фактической среде. Лю-

бимый жителями город должен удовлетворять их 

всесторонне обоснованные потребности в высоком 

качестве городской среды. Любовь к городу прояв-

ляется в устоявшихся оценках городской среды, ее 

архитектурной, экологической, социальной, куль-

турной, эстетической ценности. Она включает в 

себя совокупность градостроительных, архитектур-

ных, экологических, социальных, культурных, эс-

тетических, эмоциональных факторов, формирую-

щих отношение человека к окружающей среде. Лю-

бимый жителями город – это город с гармоничной, 

красивой и комфортной средой, повышающей каче-

ство жизни. Такая среда важна и для жителей, и для 

природы. Велика роль новой экологической гармо-

нии, красоты и комфортности города в создании 

высококачественной среды жизни.  
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Любовь - одна из фундаментальных тем в ми-

ровой культуре и искусстве. Любовь рассматрива-

ется также как философская категория, в виде субъ-

ектного отношения, интимного избирательного 

чувства, направленного на предмет любви. Рассуж-

дения о любви и ее анализ как явления восходят к 

древнейшим философским системам и литератур-

ным памятникам, известным людям. Так, в основе 

неоплатонизма (эпоха Возрождения) находится 

учение о красоте: природа любви есть стремление к 

красоте. Эта концепция связала этику и эстетику и 

оказала влияние на искусство эпохи Возрождения.  

Любовь – глубокое эмоциональное влечение, 

чувство глубокого расположения и привязанности, 

увлеченность, пристрастие к чему-либо. Это - глу-

бокая привязанность к другому человеку или объ-

екту (городу), чувство глубокой симпатии к нему. 

Современное «любовь» восходит через древнерус-

ское любы к православному l'uby (тот же корень, 

что и у глагола «любить»); от него произошло: 

древнерусское старославянское любити (древне-

греческое φιλεῖν, ἀγαπᾶν). Форма именительного 

падежа была вытеснена первоначальной формой 

винительного падежа любовь (православное 

l'ubъvь). Любимый – самый дорогой, кто больше 

всего нравится (в данном случае - город). 

Слово «любовь» происходит от глагола лю-

бить - значит испытывать любовь, испытывать 

внутреннее влечение, внутреннюю склонность к 

чему-либо (в данном случае – к городу, к жизни и 

деятельности в конкретном городе, доме, жилище); 

испытывать чувство удовольствия от уровня удо-

влетворения потребностей городом, питать внут-

реннюю склонность к этому предмету (городу, его 

архитектуре, паркам, ландшафтам, своему дому и 

жилищу), стремиться слышать, видеть или воспри-

нимать этот город со всеми его факторами, иметь 

пристрастие, склонность к жизни и деятельности в 

городе. Любимый город – это город, полностью 

удовлетворяющий многочисленные хорошо обос-

нованные потребности жителей (психологические 

или функциональные ощущения недостаточности 

чего-либо). Являясь внутренними возбудителями 

активности, потребности проявляются по-разному 

в зависимости от ситуации. Наличие неудовлетво-

ренных потребностей у человека связывают с 

напряжением и дискомфортом, несоответствием 

внутреннего (желаемого) и внешнего (реаль-

ного), которые являются мотивацией активности.  

Для качественной оценки среды города И Фу-

цюань ввел понятие топофилии (любви к месту, к 

городу) как эстетической и эмоциональной связи 

между людьми и средой, проявляющейся в устояв-

шихся оценках среды, ее символической и эстети-

ческой ценности [5]. Топофилия включает в себя 

совокупность социальных, градостроительных, 

экологических, культурных и эмоциональных фак-

торов, которые позволяют оценить отношение че-

ловека к окружающей его урбанизированной среде. 

В восприятии и действиях людей в столь разнород-

ной окружающей среде, какой является современ-

ный город, наиболее важным представляется общее 

чувство - настроение, которое у них возникает от 

соприкосновения с этой средой.  

Топофилию, по [5], формируют следующие 

факторы: уровень стресса (все виды загрязнений, 

перенасыщенность импульсами - звуковыми, визу-

альными и др.); социальных качеств среды (роль 

физической среды в развитии или подавлении вза-

имодействий социального характера); ориентации 

и подвижности (соответствие представлений жите-

лей о среде обитания фактической среде); напол-

ненности среды (эстетический уровень импульсов, 

способствующих удовлетворению потребностей); 

культуры и отдыха (удовлетворение городом по-

требностей в культурной, интеллектуальной, спор-

тивной и образовательной сферах); возможности 

принятия решений жителями об уровне развития 

среды обитания и активного участия в решении во-

просов психологической экологии. 

Этот ряд, по нашему мнению, далеко не полон: 

на первых местах в факторах формирования любви 

к городу должны стоять экологическая гармония 

города и природной среды (в том числе гармония 

социальной среды), экологическая красота города 

(его зданий, инженерных сооружений, всей инфра-

структуры, всей искусственной среды), и экологи-

ческая комфортность города. При этом в перечень 

удовлетворяемых потребностей, безусловно, 

должны входить все потребности - начиная от есте-

ственных биологических и трудовых и вплоть до 

социальных и этнических. 

Любовь к городу («топофилия») проявляется в 

устоявшихся оценках городской среды, ее архитек-

турной, экологической, социальной, культурной, 

эстетической ценности. Любовь к городу включает 

в себя совокупность градостроительных, архитек-

турных, экологических, социальных, культурных, 

эстетических, эмоциональных факторов и оценок, 

формирующих отношение человека к городской 

среде. Важнейшими факторами, определяющими 

отношение к городу, являются гармония, красота, 

комфортность городской среды. 

Любимый жителями город должен обеспечи-

вать эти факторы и для жителей, и для природы. 

Гармония, красота и комфортность города - это су-

щественные взаимодополняющие характеристики 

среды; как ценностные свойства городов, влияю-

щие на среду жизни человека, они помогают обес-

печивать полное, экологически обоснованное, удо-

влетворение потребностей жителей, с сохранением 

природы, с поддержкой экологического равновесия 

и при учете экологических постулатов. Их триедин-

ство состоит в том, что вместе они составляют ком-

плексные экологические, эстетические, этические, 

психофизиологические и социально - экологиче-

ские качества современных городов, служащие 

удовлетворению потребностей жителей, сохране-

нию природы и созданию здоровой среды жизни.  

Эти качества могут быть реализованы только в 

условиях необходимой человеку и природе «упру-

гости» среды жизни как социально-экологической 

подсистемы, что достигается ее способностью к 

адаптациям в меняющемся мире. «Упругость» 

среды жизни, включающей в себя экологический и 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%B3%CE%B1%CF%80%E1%BE%B6%CE%BD&action=edit&redlink=1
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социальный компоненты, – это ее способность воз-

вращаться в исходное состояние после изменений 

под влиянием негативных факторов, способность 

выдерживать внешние и внутренние воздействия 

без изменения основных функций. Она имеет фун-

даментальную ценность как важнейшее условие 

поддержания здоровой, экологической, комфорт-

ной среды в городах.  

Адаптивная способность экологического ком-

понента связана с сохранением экологической ин-

фраструктуры, обоснованного объема естествен-

ной природы, с генетическим и биологическим раз-

нообразием. Адаптивная способность социального 

компонента зависит от удовлетворения потребно-

стей, равноправия, участия жителей в управлении 

городской средой, и пр. Среду жизни поддерживает 

экологическая инфраструктура. 

В последние годы многими странами была 

принята концепция устойчивого развития, направ-

ленная на создание экологично развивающихся 

стран и городов. Но эта концепция чревата недо-

статками, которые делают ее плохо реализуемой. 

Развитие и устойчивость – противоречивые поня-

тия; нестабильность, неустойчивость несут в себе 

зародыши развития. Как пишет известный исследо-

ватель И.Р. Пригожин в своей книге с характерным 

названием «Философия неустойчивости», «понятие 

нестабильности (или неустойчивости) освобожда-

ется…от негативности оттенка. Неустойчивость да-

леко не всегда есть зло, подлежащее устранению, 

или же некая досадная неприятность. Неустойчи-

вость может выступать условием стабильного и ди-

намического развития». Подтверждением недо-

статков концепции устойчивого развития является 

противоречивая мировая практика градостроитель-

ства; наряду с некоторыми положительными сдви-

гами в создании здоровых и красивых городов, 

находящихся в равновесии с природой, растут ра-

нее не известные в истории гигантские урбоареалы, 

причем больше всего – в бедных регионах мира; 

наблюдается новое негативное явление, названное 

«урбанизацией нищеты» (К. Топфер, Центр 

«Habitat» ООН); не остановлено развитие глобаль-

ного экологического кризиса. Реальность создания 

гармоничной, красивой и комфортной среды горо-

дов, сохранения экологически обоснованной части 

природы в естественном состоянии, оказалась 

сложной.  

Концепция «устойчивого развития» противо-

речива, а само устойчивое развитие, видимо, недо-

стижимо. Автором предлагается новая концепция, 

призванная дополнить устойчивое развитие: «Со-

здание гармоничной, красивой и комфортной 

среды городов на базе экологической инфраструк-

туры». Эта концепция направлена на решение са-

мой важной проблемы для человека и человечества. 

Человек как вид может существовать и развиваться 

только в условиях здоровой (гармоничной, краси-

вой, комфортной) среды жизни. Важнейшая для че-

ловека среда жизни - это динамичная совокупность 

взаимодействующих между собой полностью есте-

ственной и слабо измененной человеком природ-

ной среды, культурной среды – культурных ланд-

шафтов и пр., в значительной степени искусствен-

ной технической среды городов, социально - психо-

логической и социально - экономической среды, 

взаимодействующих между собой и с человеком, и 

в итоге воздействующих положительно или отри-

цательно на человека. Ее сохраняет и позволяет 

восстановить экологическая инфраструктура. Эко-

логическая инфраструктура - это широчайший ком-

плекс природных, природно–антропогенных и ис-

кусственных объектов и систем, обеспечивающий 

условия сохранения среды жизни человека [2-4]. 

Здоровая (гармоничная, красивая, комфортная) 

среда жизни - основной фактор, обеспечивающий 

удовлетворение потребностей человека, повышаю-

щий качество жизни, формирующий гармоничную 

социальную среду. Поэтому создание высококаче-

ственной экологической инфраструктуры в мас-

штабе страны и городов, ее реставрация, поддержа-

ние и улучшение, - важнейшая народнохозяйствен-

ная задача. 

Экологическая гармония городов и природы – 

это одно из важнейших средств сохранения и под-

держки природы при создании высококачествен-

ной городской среды. Экологическая красота горо-

дов служит для создания их эстетически привлека-

тельного образа, для более полного удовлетворения 

потребностей жителей. Экологический комфорт со-

здает приятную и полезную среду для жителей, и 

может быть реализован только в гармоничной, кра-

сивой, экологической среде городов. Отсюда выте-

кает триединство гармонии, красоты и комфортно-

сти городов. 

Современные города пока далеки от соответ-

ствия этим комплексным характеристикам: в горо-

дах обычно обеспечивается ограниченное (уровнем 

технологического развития стран и степенью эко-

логической образованности специалистов и жите-

лей), число свойств – например, качество внутрен-

ней среды части жилищ, уровень обеспечения ком-

форта и коммунальных удобств в жилищах, и др.; 

многие другие требования не соблюдаются – эколо-

гизация всей деятельности, отсутствие всех видов 

загрязнений, сохранение необходимой площади 

природной среды (до 50% площади поселений), 

экологичность искусственных объектов, близкие к 

природным средам звуки и запахи, и пр. 

Структура экологической гармонии поселений 

основана на понятии гармонии. Гармония - это со-

размерность, пропорциональность, способ согласо-

вания частей, с помощью которого они объединя-

ются в единое органическое целое. Проявление гар-

монии означает, что все части удовлетворяют 

некоторым общим требованиям, взаимно дополняя, 

и уравновешивая друг друга. Одним из условий гар-

монии системы является ее экономичность. Оче-

видно, что все живые системы пришли к гармонии 

в результате длительной эволюции. В понятие гар-

моничности входят также целесообразность, взаи-

моприспособленность, и согласованность парамет-

ров отдельных частей целого. 
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Гармония города – это согласованность, строй-

ность в сочетании качеств и параметров зданий, со-

оружений и природы (размеров, форм, цвета, при-

родных форм и видов, искусственной и естествен-

ной природы, и пр.). Экологическая гармония – это 

гармония, основанная на учете интересов природы, 

на поддержании природной среды и экологиче-

ского равновесия. Гармония органично связана с 

красотой: прекрасное - это совершенное, гармони-

ческое. Жители городов воспринимают экологиче-

скую гармонию на разных уровнях – от космиче-

ского уровня, до уровня ближней среды. Содержа-

ние экологической гармонии несколько 

варьируется в зависимости от уровня, хотя в целом 

ее структура как согласованность, целостность ка-

честв и параметров зданий, сооружений и природы, 

сохраняется:  

1.  Космический уровень. Гармоническое (со-

гласованное) взаимодействие космоса и всех сфер 

Земли. Учет экологических постулатов. Отсутствие 

загрязнения космического пространства.  

2.  Глобальный уровень. Сохранение при 

освоении в нетронутом состоянии экологически 

обоснованной части естественной природы Земли и 

ресурсов. В условия гармонии входят обеспечение 

гармонического взаимодействия всей природы на 

Земле; поддержание естественной эволюции; эко-

логическое равновесие как обязательное условие 

гармонии. Поддержание экологически обоснован-

ного размера освоенной части территории планеты 

(сокращение и затем - стабилизация современной 

освоенной территории до размера не более 40% 

площади планеты), и глобального круговорота ве-

ществ. Учет экологических постулатов. 

3.  Уровень континентов, стран: экологиче-

ское равновесие - обязательное условие гармонии. 

Сохранение в нетронутом состоянии экологически 

обоснованной части естественной природы стран и 

ресурсов. Поддержание экологически обоснован-

ного размера освоенной территории. Учет экологи-

ческих постулатов. 

4.  Уровень поселений. Экологическое равно-

весие между городами и природной средой как обя-

зательное условие гармонии. Поддержание эколо-

гически обоснованного размера освоенной терри-

тории поселений. Учет экологических постулатов. 

5.  Уровень зданий, помещений. Гармонич-

ное взаимодействие внешней и внутренней среды 

(архитектурно - планировочных и конструктивных 

решений зданий), природы и человека. 

Сущность экологической гармонии поселений 

состоит в: 

1. Гармонии сооружений и природной среды.  

2. Гармонии естественной и культурной при-

роды.  

3. Гармонии деятельности человека и при-

роды.  

4. Гармонии живой природы в городе и во-

круг него, с сохранением естественной эволюции; 

живой и неживой природы.  

5. Гармоничных взаимоотношениях в обще-

стве. 

В городе экологическая гармония предпола-

гает органичное (экологическое, визуальное, архи-

тектурное, масштабное, эстетическое) соответствие 

зданий окружающей природной среде, цельность и 

единство многообразных композиционных реше-

ний, экологически обоснованное взаимодействие 

застроенной и природной среды, гармоничное со-

четание искусственной и естественной природы. 

Экологическая гармония города возможна только 

на основе органичного сочетания экологической за-

стройки с природной средой.  

Структура экологической красоты города ос-

нована на том, что красота – это первостепенный 

признак предметов и явлений, обладающих высшей 

эстетической ценностью; это – динамичное (исто-

рически меняющееся) качество, вызывающее эсте-

тическое и нравственное наслаждение, основанное 

на гармонии и многообразии, на превышающем 

ожидание соответствии наблюдаемого предмета 

или явления созданному в мышлении совершен-

ному и гармоничному образу. Красота города – это 

высокое качество сооружений города, всех его 

естественных (ландшафтов) и искусственных (зда-

ний и сооружений) компонентов, вызывающее чув-

ство удовольствия (полного удовлетворения эсте-

тических и нравственных потребностей) жителей. 

Экологическая красота – это красота объектов и яв-

лений, находящихся в гармонии с природой, под-

держивающих природу, биоразнообразие, экологи-

ческое равновесие. Красота города – это интеграль-

ная характеристика, включающая красоту зданий и 

инженерных сооружений, транспорта, объектов 

энергетики, индустрии, городских и пригородных 

ландшафтов, флоры и фауны, водных бассейнов, 

социально - экономической и социально - психоло-

гической среды в городе, привлекательность сен-

сорных сред, близость к природе, отсутствие пере-

уплотненности, и др. Сложность понятия красоты 

города связана не только с тем, что она восприни-

мается в комплексе всеми органами чувств чело-

века (зрением, слухом, обонянием, осязанием), но и 

с тем, что город и его среда служат для удовлетво-

рения всевозможных потребностей массы людей с 

их индивидуальными предпочтениями. Экологиче-

ская красота воспринимается жителями городов и 

воздействует на них на разных уровнях – от косми-

ческого до уровня самой ближней среды, и при вос-

приятии разных объектов города - от общего архи-

тектурного облика городов и крупных ландшафтов, 

до отдельных зданий. При этом структура красоты 

может существенно меняться: 

1. Космический и глобальный уровни. Кра-

сота космоса и планеты Земля в космическом про-

странстве. 

2. Естественная красота крупных ландшаф-

тов (лесов, рек, равнин, гор, океанов, морей, и пр.). 

3. Красота стран и ландшафтов, флоры и фа-

уны. 

4. Красота городов, территорий в городах. 

5. Красота отдельных зданий и сооружений. 

6. Красота техники и технологий.  

7. Красота людей и всей их культуры. 
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Объектами экологической красоты, восприни-

маемой жителями городов, могут быть:  

1. Планета и естественные ландшафты. 

2. Человек, его физическая и духовная красота. 

3. Многообразная флора и фауна планеты. 

4. Страна, город. Экологичные здания и соору-

жения, в т.ч. озеленяемые. Природосберегающие и 

энергоэкономичные объекты. 

5. Жилище, предметы быта, одежда. 

6. Техника, орудия, и вся деятельность чело-

века. 

7. Все объекты искусства. 

Красота органично связана с гармонией: «Пре-

красное – это совершенное, гармоническое. В пре-

красном с наибольшей полнотой выражено пози-

тивное совершенство, выражена тенденция разви-

тия в природе, обществе и духовной жизни. Тайна 

красоты заключена в гармоничных отношениях, об-

разующих единство в многообразии» [1]. На без-

условном первом месте в оценке красоты челове-

ком стоит мир природы (и человек в нем) как источ-

ник всего полезного для человека. «Прекрасное – 

это категория эстетики, в которой находят отраже-

ние и оценку предметы и явления действительности 

и произведения искусства, доставляющие человеку 

чувство эстетического наслаждения, воплощающие 

в предметно - чувственной форме свободу и пол-

ноту созидательных и познавательных сил и спо-

собностей человека во всех областях общественной 

жизни – трудовой, социально - политической, ду-

ховной... Оно рождается и развивается, когда обще-

ственный человек наиболее полно и свободно реа-

лизует свои творческие дарования и способно-

сти,… наслаждается трудом как игрой физических 

и интеллектуальных сил» [1-4]. Красота города, 

зданий основана на гармонии и многообразии.  

Эволюционные истоки красоты лежат в кон-

кретной полезности предметов и явлений для чело-

века. В процессе удовлетворения потребностей у 

человека сложились определенные предпочтения, 

которые сформировались в понятия полезности: 

«лепый» – приличный, пристойный, подходящий; 

«пригожий» (красивый) – годный, гожий; «kalos» - 

здоровый, неиспорченный; «bellus» - добрый, хоро-

ший. Красота обозначала конкретные позитивные, 

предпочтительные, свойства предметов и явлений, 

которые вначале практически использовались че-

ловеком при удовлетворении потребностей для по-

лучения максимального удовольствия, а затем 

стали важной эстетической оценкой. Исторически 

красота рассматривалась как качество, присущее, в 

первую очередь, природе и ее компонентам как ис-

точникам благ, и человеку. Круг прекрасных пред-

метов и явлений, как и роль красоты, постоянно 

расширялся, от обычных устоявшихся понятий кра-

соты компонентов природы, лица и тела человека, 

понятие прекрасного перешло на многие объекты 

искусственного мира, окружающие человека – от 

искусства до техники, от одежды до зданий, от ме-

бели до жилища, от улицы до города, от науки до 

спорта, и пр. Поэтому сейчас можно рассматривать 

красоту в качестве отдельного, очень важного, при-

знака всех предметов и явлений, вызывающих в че-

ловеке высшее эстетическое и нравственное насла-

ждение. Такое глубокое чувство может вызывать и 

выдающееся архитектурное произведение, и пре-

красный ландшафт, и красивое лицо, и прекрасные 

стихи, и гармоничная мелодия, и оригинальная ма-

тематическая теория, и глубокое, в высшей степени 

гуманное, движение души. Красивые предметы и 

явления позволяют более полно удовлетворить по-

требности человека, что является движущей силой 

эволюции. Поэтому вся окружающая человека 

среда (город, ландшафты, здания, и пр.) должна об-

ладать важным качеством красоты.  

Красота как качество предметов и явлений воз-

действует на человека в течение всей жизни, она 

становится все более важной в ходе эволюции, по 

мере отдаления современного человека от прямых 

контактов с природой. Поэтому среда жизни совре-

менного человека должна становиться все более 

красивой и гармоничной. Красоту можно разделить 

на объективную красоту объекта и красоту в инди-

видуальном восприятии наблюдателя, на красоту, 

достигнутую и воспринимаемую ее создателем 

(творцом – архитектором, и т.д.) и потребителем, на 

красоту достаточную и избыточную, динамичную и 

статичную, на красоту позитивного и негативного 

(с точки зрения человека) предмета или явления.  

Структура комфортности города основана на 

понятии о том, что комфорт – это совокупность по-

ложительных психофизиологических ощущений 

человека в ходе его контактов с внешней средой; в 

идеале это - условия, обеспечивающие наилучшее, 

удобное протекание процесса деятельности чело-

века (труда, учебы, игр, спорта, отдыха, восприятия 

объектов культуры, сна, лечения, передвижения, 

биологического развития, и др.), всей социальной и 

биологической жизни. В состав обычного комфорта 

входят совокупность бытовых удобств, благоустро-

енности и уюта жилищ, общественных учрежде-

ний, средств сообщений и прочих материальных 

благ. Зона комфорта - оптимальное для человека со-

четание всех факторов среды. Экологический ком-

форт – это комфорт, предоставляемый с учетом ин-

тересов природы, при поддержании биоразнообра-

зия и экологического равновесия. 

Комфортные условия создают жителю города 

среды жизни, в которых он находится: 

1. Комфорт природы загородных территорий. 

2. Комфорт культурной природы (парков, и 

пр.).  

3. Комфорт всей застроенной среды города.  

4. Комфорт жилых зданий, объектов быта. 

5. Комфорт производственных объектов и 

условий труда. 

6. Комфорт прочих объектов жизни и дея-

тельности человека (учебы, культуры, торговли, 

транспорта, спорта, и пр.). 

7. Комфорт социальной среды. 

Комфортные условия предоставляются всей 

средой, в том числе природой, жителям города; од-

нако, в условиях экологического комфорта нужно 

обеспечить экологически обоснованные «комфорт-
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ные» условия для природы, чтобы она не испыты-

вала недопустимых вредных воздействий. В зави-

симости от объекта обеспечения комфортных усло-

вий (человек или природа), возможны структуры 

комфорта: 

А. Комфорт, предоставляемый человеку сре-

дой жизни. 

1. Архитектурный пространственный ком-

форт, предоставляемый городскими зданиями, со-

оружениями и помещениями в них, и удовлетворя-

ющий потребности человека в жизненном про-

странстве (комфортность зданий, площадей, форм, 

объемов, освещенности и цветности помещений, и 

пр.).  

2. Психофизиологический комфорт (зрения, 

слуха, обоняния, осязания поверхностей, темпера-

туры, влажности, теплоты, скорости движения воз-

духа, других физических полей). Благоприятное 

воздействие среды на психическое и физиологиче-

ское состояние человека.  

3. Природный комфорт, предоставляемый 

всеми видами культурной и дикой природы в го-

роде и вокруг него. 

4. Комфорт самой близкой среды – одежды, 

мебели. 

5. Социально - экологический, социально - 

экономический, этнический комфорт. 

Б. Экологически необходимые условия для 

природы при предоставлении природой комфорт-

ных условий человеку. 

1. Сохранение экологически обоснованного 

объема естественной природной среды. 

2. Поддержание экологического равновесия. 

3. Поддержание биоразнообразия. Сохране-

ние разнообразия видов. 

4. Сохранение всех эволюционно сложив-

шихся естественных условий среды и жизни. 

5. Поддержание естественной эволюции. 

Комфорт для человека можно делить по его ка-

честву и полноте: 

1.  Идеальный комфорт при создании усло-

вий, вызывающих только чувство удовольствия. 

Этот комфорт может быть вреден для жителя го-

рода, так как не способствует развитию человека, 

активного и устойчивого в окружающей среде. 

2.  Комфорт при сочетании приятных и не 

всегда приятных, но полезных условий, поддержи-

вающих стремление к развитию в среде, обеспечи-

вающей наилучшую жизнедеятельность и развитие 

человека, наиболее активного и устойчивого в 

окружающей среде. Этот комфорт предпочтителен 

для жителя с целью сохранения его здоровья. 

Обычно понимаемый жителями комфорт - это 

условия среды, доставляющей удовольствие, с мак-

симальным расширением этой приятной среды. Но 

человек не может находиться только в приятной 

среде: комфорт не может быть только приятной 

средой. В этой среде должны быть приятные, 

нейтральные и неприятные раздражители, необхо-

димые человеку для тренировки организма с целью 

наилучшего выполнения функций. Поэтому среда 

жизни должна включать и менее приятные, но здо-

ровые физиологические и социальные воздействия 

ради сохранения и развития механизмов и путей 

преодоления дискомфорта, достижения нормаль-

ной активности, рождаемой как стремлением уве-

личить комфорт, так и другими потребностями. Для 

сохранения хорошего уровня комфортности, чтобы 

раздражители нормальной интенсивности воспри-

нимались комфортно, организм нужно постоянно 

закалять с использованием интенсивных, и нередко 

дискомфортных раздражителей, не входящих в по-

нятие обычного комфорта городской среды. 

Экологическая комфортность не предполагает 

формирование только наилучшего, «удобного», 

приятного протекания процесса всей социальной и 

биологической жизни и деятельности человека. 

Она предусматривает, во-первых, создание более 

сложных условий жизни и деятельности (и прият-

ных, и менее приятных, но здоровых, способствую-

щих развитию и оздоровлению человека), и, во-вто-

рых, сохранение важнейших факторов существова-

ния и эволюции естественной природной среды. 

Пифагор полагал, что в основе мироздания ле-

жит всеобщая гармония. Возможно, экологическая 

гармония, красота и целесообразность природы - 

важнейшие факторы, обеспечивающие развитие че-

ловечества, и поддерживающие жизнь. Гармония и 

красота природы – порождение эволюции, и они же 

влияют на эволюцию живой природы. Окружаю-

щая нас удивительная экологическая гармония и 

красота природы помогают человеку и всему чело-

вечеству в позитивном восприятии бытия. Поэтому 

человек должен сохранить гармонию и красоту пла-

неты и естественных ландшафтов, многообразной 

флоры и фауны. Он должен поддерживать есте-

ственную эволюцию в природе, создавать гармо-

ничную красоту города, жилища, предметов быта, 

одежды, орудий труда, техники; создавать, разви-

вать и поддерживать сложную красоту искусства, 

красоту и комфортность физического движения, 

красоту мысли, и, наконец, высшую духовную кра-

соту [2-4]. 
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Таблица 1  

Потребности, влияющие на любовь к городу 

Потребности 
Детализация по-

требности 
Качественные требования к объему потребности 

Группа Наименование   

Естествен-

ные (био-

логиче-

ские) 

В пространстве, 

в биологиче-

ском простран-

ственном ком-

форте 

Самая близкая 

среда  

Обоснованная площадь на одного человека, отсут-

ствие переуплотненности  

Ближняя среда  То же и естественная чистота 

Дальняя среда Естественная чистота 

Глобальная среда 
Необходимый объем и площадь территории, поз-

воляющие сохранить экологическое равновесие 

В комфортной 

физической 

среде 

Волновая среда 

Объемы природных ресурсов, потребные для со-

здания комфортной среды 

Тепловая среда 

Инсоляция, осве-

щение 

В чистом воз-

духе 

Воздух в жилье 
Необходимый объем и площадь территории, обес-

печивающие поступление природных ресурсов 
На работе 

На улицах города 

В пище и воде 

Обоснованный 

объем чистой 

воды и пищи 

Необходимый объем и площадь территории, с ко-

торых поступают природные ресурсы  

В природной 

среде 

Экологически 

обоснованный 

объем среды 

Объем среды, усваивающей загрязнения города, 

поддерживающий биоразнообразие и естествен-

ную эволюцию  

В продолжении 

рода 

Определенная 

плотность, позво-

ляющая продол-

жение рода 

Территория с отсутствием переуплотненности, и 

сверхразреженности 

В защищенно-

сти от заболева-

ний 

Отсутствие пере-

уплотненности, 

наличие среды 

нужного качества 

Обоснованный объем чистой, близкой к природ-

ной, окружающей среды 

В «дикой» при-

роде 

Наличие обосно-

ванного объема 

дикой природы 

Объем и площадь территории, обеспечивающие 

сохранение биоразнообразия, поддерживающие 

естественную эволюцию 

В среде для 

усвоения выде-

лений 

Наличие обосно-

ванного объема 

среды 

Объем и площадь территории, обеспечивающие 

усвоение выделений 

Экономи-

ческие 

В пище 

Обоснованный 

объем разнообраз-

ной пищи 

Необходимый объем природных ресурсов для 

удовлетворения потребности в пище 

В одежде 

Ее обоснованное 

количество и каче-

ство  

Необходимый объем природных ресурсов и мате-

риалов для удовлетворения потребности 

В площади жи-

лья, в мебели 

Обоснованная 

площадь, объем 

мебели, отделоч-

ных материалов 

Площади зданий, площади ландшафтов для произ-

водства материалов, удовлетворения потребности  

В транспорте 

Обоснованное 

удовлетворение 

потребности в пе-

редвижении  

Площади и объемы почвы, воды и воздуха, по-

требные для транспортных путей 

В средствах 

труда 

Обоснованное 

наличие средств 

труда 

Площади и материалы, нужные для создания 

средств 

В услугах 
Обоснованный 

объем услуг 

Объем и площадь территории, потребные для удо-

влетворения услуг 

В рекреации 

Обоснованная 

площадь, объем и 

разнообразие 

Необходимые объем и площадь территории при-

родных ресурсов для удовлетворения потребности 
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В обеспеченно-

сти семьей 

Обоснованный 

объем ресурсов 

для жизни семьи 

Ресурсы, необходимые для удовлетворения по-

требности 

В обеспечении 

информацией 

Обоснованный 

объем информа-

ции 

Площади, потребные для удовлетворения услуг 

В утилизации 

отходов 

Утилизация всех 

отходов деятель-

ности  

Площади и объемы территории, потребные для 

утилизации услуг 

Трудовые 

В познании, об-

разовании 

Познание и обра-

зование (в т. ч. 

экологическое) 

Необходимые площади для удовлетворения по-

требности 

В труде  

Труд в соответ-

ствии с индивиду-

альными особен-

ностями человека 

Необходимые площади, оборудование и матери-

алы для удовлетворения потребности 

В детской игре 
Игра как подго-

товка к труду 
Необходимые площади и материалы 

Социаль-

ные и со-

циально - 

психоло-

гические 

Социальный 

фон для удовле-

творения по-

требностей 

Определенный со-

циальный фон для 

удовлетворения 

всех потребностей 

Необходимый объем и площадь территории, нали-

чие ресурсов  

Возможности 

общения 

Поддержание об-

щения 
Наличие территорий для поддержания общения 

Возможности 

самореализа-

ции 

Наличие условий 

для самореализа-

ции 

Наличие территорий, приборов, инструментов, 

материалов для самореализации 

Этолого - 

поведен-

ческие и 

этниче-

ские 

Определенная 

плотность 

групп 

Наличие обосно-

ванной плотности 

групп 

Необходимый объем и площадь территории, обес-

печивающие плотность 

Определенная 

степень изоли-

рованности 

Этническая изоли-

рованность  

Необходимый объем и площадь территорий, обес-

печивающих изоляцию 

Этническая са-

мостоятель-

ность, числен-

ность 

Поддержание эт-

нической самосто-

ятельности и чис-

ленности 

Необходимый объем и площадь территории 

Архитектурно-

ландшафтная 

среда 

Наличие красивой 

архитектурно-

ландшафтной 

среды 

Необходимый объем и площадь архитектурно - 

ландшафтной среды 

Этологический 

и этнический 

родной пейзаж 

Наличие родного 

пейзажа 

Необходимый объем и площадь естественной и 

«второй» природы 

 

Создание гармоничных, красивых и здоровых 

городов, находящихся в экологическом равновесии 

с природой, и обеспечивающих своим жителям вы-

сокое, экологически обоснованное качество среды 

жизни (экологический комфорт) – важнейшая за-

дача государства. Принятие концепции и про-

граммы «создания (восстановления и сохранения) 

гармоничной, красивой и комфортной среды жизни 

городов на базе экологической инфраструктуры», 

позволит более определенно и экологически обос-

нованно ориентировать мышление и действия спе-

циалистов и жителей на решение самой важной для 

них проблемы создания высококачественной среды 

жизни в городах. 
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Если взять информацию из Википедия (сво-

бодная энциклопедия в сети Интернет), то о грави-

тационных волнах написано следующее: "В общей 

теории относительности, и в большинстве других 

современных теорий гравитации, гравитационные 

волны порождаются движением массивных тел с 

переменным ускорением. Гравитационные волны 

свободно распространяются в пространстве со ско-

ростью света. Ввиду относительной слабости гра-

витационных сил (по сравнению с прочими) эти 

волны имеют весьма малую величину, с трудом 

поддающуюся регистрации. Гравитационные 

волны предсказываются общей теорией относи-

тельности (ОТО). Впервые они были непосред-

ственно обнаружены в сентябре 2015 г. двумя де-

текторами-близнецами обсерватории LIGO, на ко-

торых были зарегистрированы гравитационные 

волны, возникшие, вероятно, в результате слияния 

двух чёрных дыр и образования одной более мас-

сивной вращающейся чёрной дыры. Косвенные 

свидетельства их существования были известны с 

1970-х г.г. ‒ ОТО предсказывает совпадающие с 

наблюдениями темпы сближения тесных систем 

двойных звёзд за счёт потери энергии на излучение 

гравитационных волн. Прямая регистрация грави-

тационных волн и их использование для определе-

ния параметров астрофизических процессов явля-

ется важной задачей современной физики и астро-

номии.  

В рамках ОТО гравитационные волны описы-

ваются решениями уравнений Эйнштейна волно-

вого типа, представляющими собой движущееся со 

скоростью света (в линейном приближении) возму-

щение метрики пространства - времени. Проявле-

нием этого возмущения должно быть, в частности, 

периодическое изменение расстояния между 2-мя 

свободно падающими (то есть не испытывающими 

влияния никаких сил) пробными массами. Ампли-

тудой h гравитационной волны является безразмер-

ная величина ‒ относительное изменение расстоя-

ния. Предсказываемые максимальные амплитуды 

гравитационных волн от астрофизических объектов 

(например, компактных двойных систем) и явлений 

(взрывов сверхновых, слияний нейтронных звёзд, 

захватов звёзд чёрными дырами и т.п.) при измере-

ниях в Солнечной системе весьма малы (h=10‒

18…10‒23). Слабая (линейная) гравитационная волна 
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согласно ОТО переносит энергию и импульс, дви-

гается со скоростью света, является поперечной, 

квадрупольной и описывается двумя независи-

мыми компонентами, расположенными под углом 

45° друг к другу (имеет два направления поляриза-

ции).  

Разные теории по-разному предсказывают ско-

рость распространения гравитационных волн. В 

ОТО она равна скорости света (в линейном прибли-

жении). В других теориях гравитации она может 

принимать любые значения, в том числе до ∞. По 

данным первой регистрации гравитационных волн 

их дисперсия оказалась совместимой с безмассо-

вым гравитоном, а скорость оценена как равная 

скорости света. 

За экспериментальное обнаружение гравита-

ционных волн была присуждена Нобелевская пре-

мия по физике 2017 года". 

Однако мы не раз обращали внимание на то, 

что в науке очень многое зависит не от того, с чем 

связано получение того или иного эксперименталь-

ного результата, а как его интерпретируют! И сей-

час из-за неправильной интерпретации экспери-

ментов, судя по выше приведенной статье, сформи-

ровалась целая система научных заблуждений. Вот 

и при анализе полученных данных по обнаружению 

гравитационных волн возникают следующие пара-

доксы. Обозначим их.  

Первый парадокс виден в том, что гравитаци-

онное поле здесь отделено от электромагнитного 

поля, и представляется в виде отдельного своего пе-

ремещения со скоростью света в виде «безмассо-

вых гравитонов». Иными словами в этом случае 

возможна передача объектам кинетической энер-

гии через пространственно-временное искривление 

без электромагнитных волн за счёт неких гравито-

нов. Однако в этом случае возникает двойствен-

ность в передаче кинетической энергии. С одной 

стороны передача кинетической энергии осуществ-

ляется через электромагнитные волны, а с другой 

стороны через пространственно-временное искрив-

ление от гравитонов. Но тогда можно предполо-

жить вариант, когда набранная объектом (в виде 

электрона) кинетическая энергия от гравитонов мо-

жет достичь такой величины, что при соударении с 

неподвижным препятствием электрона с кинетиче-

ской энергией возникнет новая пара электрон и по-

зитрон с потерей кинетической энергии первичным 

электроном. Но в этом случае при аннигиляции 

вновь образованной электронно-позитронной пары 

возникают вообще-то фотоны, как это известно из 

практики (то есть электромагнитные волны), а не 

вымышленные гравитоны. Такое превращение под-

разумевает взаимодействие пространственно-вре-

менного искривления с электромагнитным полем, а 

значит их неотделимость, а здесь по классической 

теории изначально присутствует независимый гра-

витон со своим спином равным 2, а не электромаг-

нитная волна со спином равным 1. Так кто прав? 

Или ныне стало модно трактовать данные как хо-

чется и как нравиться?  

Второй парадокс основан на том, что по клас-

сике гравитационные силы являются центростре-

мительными силами. А это означает, что есть об-

щая точка начала силовых линий, которые заканчи-

ваются на ∞. Но такой подход изначально основан 

на том, что всегда из-за начальной общей точки гра-

витационных сил присутствует масса покоя, без ко-

торой не может существовать гравитационная сила. 

А из этого следует, что гравитационные волны, ха-

рактеризуемые центростремительными гравитаци-

онными силами не могут перемещаться со скоро-

стью света и более того быть безмассовыми, как тот 

же гравитон. Представить же замкнутую гравита-

ционную силу для гравитона абсолютно невоз-

можно, так как всегда будет точка перепада в об-

ратную сторону, в силу того что мы имеем дело с 

пространственно-временным искривлением, кото-

рое и обеспечивает гравитационную силу. И здесь 

явный абсурд. 

Третий парадокс основан на том, что наличие 

отдельно существующих гравитационных волн, ха-

рактеризуемых центростремительными гравитаци-

онными силами, не вписывается в концепцию кор-

пускулярно-волнового дуализма никак! То есть, во 

взаимодействие 2-х глобальных противоположно-

стей, так как есть наличие только центростреми-

тельных сил, характеризующих потенциальную 

энергию. И в этом случае есть только сжатие про-

странства и времени до ∞, а вот появление электро-

магнитных сил, характеризующих кинетическую 

энергию здесь не предусматривается, так как нет 

механизма перехода и взаимодействия. Это в прин-

ципе означает, что нет замкнутого обмена между 

противоположностями, что, кстати, означает суще-

ствование чёрных дыр. В статье [1] мы раскрыли, в 

чём состоит парадокс так называемых «чёрных 

дыр».  

Для решения парадоксов начнём с того, что по-

служило причиной гравитационного притяжения. 

Считается, что основу появления гравитационного 

притяжения сформулировал А. Эйнштейн за счёт 

пространственно-временного искривления. Глав-

ным постулатом здесь является равенство инерци-

онных и гравитационных масс. Отсюда следует 

предположение, что если нельзя отличить силу по 

способу воздействия, например, в лифте который 

движется с ускорением, то возможно эквивалент-

ное замещение, не влияющее на результат, так как 

эффект аналогичный. Иными словами А. Эйн-

штейн, исходя из равенства гравитационных и 

инерционных масс, предположил равенство инер-

циальных и гравитационных сил. Это позволило 

Эйнштейну разбить всё пространство на мелкие 

пространственно-временные участки, которые от-

личаются друг от друга скоростью движения, и тем 

самым получается пространственно-временная не-

однородность, которая и может дать необходимую 

силу гравитации через ускорение. Такой подход 

стал возможен потому, что в соответствии с СТО, в 

зависимости от относительной скорости движения, 

меняется и пространственно-временное искривле-

ние объекта. В подтверждение правильности такого 

подхода говорит искривление пути прохождения 

света в гравитационном поле, а также разница во 
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времени между часами при разной высоте располо-

жения на Земле, и изменение частоты электромаг-

нитных волн в гравитационном поле. Однако и 

здесь возникают три парадокса: 

1. Сингулярность-разрыв даже между мель-

чайшими пространственно-временными элемен-

тами. Как ни дроби, но предел где-то должен быть. 

И все эти притянутые «за уши» теории, с их беско-

нечным приближением и прочей бесконечной мате-

матической чушью, только уводят от сути вопроса. 

2. Относительно какой системы отсчёта вычис-

лять значение скорости каждого элементарного 

мельчайшего пространственно-временного эле-

мента? И здесь нет общепринятой, признаваемой 

всеми «точки зрения» на этот вопрос. Здесь кто во 

что горазд: кто как хочет ‒ так и представляет.  

3. Если электромагнитные составляющие не 

связаны через обмен с пространственно-времен-

ным искривлением, то изменение частоты электро-

магнитных волн и искривление пути прохождения 

света в гравитационном поле в принципе невоз-

можно из-за полной независимости. Тем не менее, 

судя по приведенной статье ‒ «что-то» все-таки об-

наружили.  

Начнем разбор приведенных парадоксов, ис-

ходя из представленной нами в ряде предыдущих 

статей теории Мироздания.  

Первый и третий парадоксы являются разре-

шимыми, если предположить связь электромагнит-

ных сил с пространственно-временным континуу-

мом. Именно поэтому А. Эйнштейн пытался в тече-

нии 30 лет связать электромагнитные силы с 

гравитационными силами. Однако в рамках обыч-

ных уравнений Максвелла это было сделать невоз-

можно, так как для обеспечения связи требовалось 

взаимное преобразование электромагнитных сил в 

пространственно-временное искривление и наобо-

рот. В обычных уравнениях Максвелла не было 

проекции напряжённости электрических и магнит-

ных составляющих на время. А это означало не под-

чинение этих уравнений электродинамики преобра-

зованиям Лоренца-Минковского, в которых про-

странство и время связаны, и образуют поэтому 

пространственно-временной континуум, так как 

есть закономерности преобразования времени в 

длину и наоборот. Отсюда вытекает независимость 

и отсутствие взаимного обмена и преобразования 

между напряжённостями электрических и магнит-

ных полей от времени, а значит и от пространства. 

Но ещё раз подчеркнём, что это противоречит прак-

тике наличия искривления прохождения света в 

гравитационном поле с изменением частоты, кото-

рого при независимости в принципе быть не может. 

Иными словами мы должны иметь не только про-

странственно-временной континуум в соответ-

ствии с СТО Эйнштейна, и не только электромаг-

нитный континуум в соответствии с уравнениями 

Максвелла, но при наличии взаимодействия, мы 

должны иметь единый пространственно-временной 

и электромагнитный континуум. Понятно, что при 

отсутствии проекций электромагнитных составля-

ющих на время это невозможно, что и было нами 

исправлено в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла [2]. Именно это позволило обеспечить 

переход от преобразований Лоренца через геомет-

рию Минковского к усовершенствованным уравне-

ниям Максвелла.  

Ниже мы приводим формулы этого вывода, ис-

ходя из [3] и с учётом ch(α)=cos(iα) и sh(α)= ‒

i sin(iα): 

i cos(g) dy + sin(g) dz = i [ch(w) cdt – sh(w) dx]. (1) 

Здесь значения dz, dy, dx и cdt понимают как 

некоторые нормировочные коэффициенты. Многие 

математики запись (1) посчитают неправомерной, 

однако она получается из общей формулы мирозда-

ния полученной нами в [4]: 

cos(g) / [ch(w)+sh(w)] ‒ i sin(g) / [ch(w)+sh(w)] =  

= ch(w) / [cos(g)+i sin(g)] – sh(w) / [cos(g)+i sin(g)]. 
(2) 

Здесь dz=i dy=1/ [ch(w)+sh(w) dx], 

dx=c dt=1/ [cos(g)+i sin(g)]. С точки зрения физики 

такая запись отражает корпускулярно-волновой ду-

ализм. Величины dz, dy ‒ ортогональны благодаря 

мнимой единице i. В правой части от знака равен-

ства корпускулярный вид уже заложен в гипербо-

лических функциях, поэтому dx и c dt ‒ отражают 

волновой вид в виде exp(‒ig), что согласуется с 

идеей Луи де Бройля (это будет показано в статье 

далее). В итоге, меняем закономерности слева на 

известные волновые функции по такому же закону 

изменения в виде электрических или магнитных 

компонент, и учитываем, что вращение вектора (ро-

тор) обеспечивается разностью фаз между синусом 

и косинусом на π/2: 

‒i [i Ey dy +Ez dz]= −sh(w) dx + ch(w) c dt. (3) 

Здесь значения Ey и Ez представляют электро-

магнитные функции, дающие эквивалент сочетания 

функциям синуса и косинуса, и отсюда получаем: 

[Ey dy ‒ i Ez dz] = −sh(w) dx + ch(w) c dt. (4) 

Далее имеем: 

dz dy [Ey /z – i Ez /y0] = −sh(w) dx+ ch(w) c dt. (5) 

Надо отметить, что ортогональность длины и 

времени отражается через мнимую единицу в пре-

образованиях Лоренца-Минковского, и это впервые 

ввели не мы, что показано в [3] в виде:  

X1=x, X4=i ct≡i X0 . (6) 

В этом случае, в соответствии с [3], имеем пре-

образования Лоренца, отвечающие движению си-

стемы отсчёта вдоль оси x: 
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X0 = ch(w) ct − sh(w) x; 

X1 = −sh(w) ct + ch(w) x, 
(7) 

где очевидно 

ch(w)=γ=(1‒β2)‒1/2; sh(w)=βγ; 

v/c≡β=th(w). 
(8) 

Соответственно переход от гиперболических 

функций к волновым функциям выразиться следу-

ющим образом: 

X1'= i cos(g) ct − sin(g) x; 

X0'= i sin(g) ct + cos(g) x. 
(9) 

Можно обратить внимание, что переход в ор-

тогональную противоположность от времени к 

длине, и наоборот, определяется умножением на 

мнимую единицу i, и при этом не меняются количе-

ственные параметры. Иными словами, чтобы пере-

вести c dt из временной области в правой части от 

знака равенства в уравнении (5) в область одной из 

ортогональных длин (в данном случае по у), мы 

должны учесть необходимость при переводе умно-

жения на мнимую единицу. Поэтому примем 

i y0≡. Отсюда мы можем уравнение (5) записать в 

виде: 

dzdy [Ey /z – Ez /y]= −sh(w) dx + ch(w) c dt. (10) 

Аналогично сделаем замену гиперболических 

функций и в правой части, уравнения (10), что соб-

ственно означает рассмотрение как бы в рамках од-

ной противоположности. При этом в соответствии 

с нашей теорией время и длина меняются местами, 

хотя, из-за симметрии противоположностей это не 

принципиально, и определяется только умноже-

нием на мнимую единицу, характеризующую орто-

гональность: 

dzdy [Ey /z – Ez /y]= i sin(g) dx + cos(g) c dt. (11) 

dzdy [Ey /z – Ez /y]= dxdt [i sin(g)/t + cos(g) c/x]. (12) 

Понятно, что при этом функции слева и справа 

в равенстве не должны соответствовать друг другу, 

так как тогда о противоположностях в мироздании 

можно забыть. Соответственно, если учесть, что 

при пространственно-временной однородности 

dz=dy=dx=c dt, а Н=с Е , имеем при сокращении 

нормировочных коэффициентов: 

Нy /z – Нz /y=Еx0 /t +iс Еt0 /x (13) 

Однако здесь надо учесть, что компоненты 

электромагнитных составляющих взаимодей-

ствуют друг с другом через пространственно-вре-

менной континуум, который формируется через 

термодинамическое равновесие, о чём будет ска-

зано ниже с наличием констант ɛ0 и μ0 . В этом слу-

чае уравнение (13) можно представить в виде: 

Hy /z – Hz /y = ɛ0 Еx /t + iɛ0 сЕt /x. (14) 

Здесь ɛ0Еx=Еx0, ɛ0Еt=Еt0 . В итоге мы получаем 

усовершенствованное уравнение Максвелла, кото-

рое удовлетворяет условию преобразований Ло-

ренца-Минковского, а это означает неотделимость 

пространства и времени от электромагнитных со-

ставляющих. Связь Н=с Е аналогична связи длины 

и времени, то есть напряжённости электрической и 

магнитной составляющих характеризуют собой 

противоположности. И именно поэтому они свя-

заны через скорость света. Конечно же закономерен 

вопрос о наличии образования констант ɛ0 и μ0 , 

причём по нашей теории ɛ0μ0=1/с2. Этот вопрос мы 

рассмотрим так же несколько ниже. А пока отме-

тим, что члены справа и слева от знаков равенства 

характеризуют противоположности, которые 

имеют разное отношение во взаимодействии с про-

странством и временем, так как иначе между ними 

не было бы отличий. Отметим, что усовершенство-

ванные уравнения Максвелла получаются и за счёт 

введения в электродинамику вектор потенциалов. 

Нынешняя физика страдает рядом алогизмов, 

которые не видны только на первый взгляд. Вопрос, 

который может задать любознательный читатель: 

"А зачем вообще понадобились вектор потенциалы, 

если обычные уравнения Максвелла должны одно-

значно описывать электромагнитные поля в любом 

их проявлении?" Ответ, который обычно даётся, 

что ‒ это, мол, вспомогательные функции, которые 

удобны в использовании, и это вроде бы никак не 

влияет на результат. Мы обращаем внимание, что 

метод вспомогательных функций часто использу-

ется и в вероятностной квантовой механике, осо-

бенно там, где требуется решение в виде "сшива-

ния" на границе раздела сред. Но проанализируем, 

что собственно привело к использованию вспомо-

гательных функций, и чего не было в обычных 

уравнениях Максвелла. Остановимся в начале на 

взаимосвязи магнитных полей с вектор потенциа-

лами в виде: 

В=A =rot A. (15) 

Что означает это уравнение? А оно означает, 

что магнитная индукция по координатам простран-

ства может быть вычислена по формулам: 

Вx=∂Az /∂y‒∂Ay /∂z; Вy=∂Ax /∂z‒∂Az /∂x; Вz=∂Ay /∂x‒∂Ax /∂y. (16) 

Казалось бы ничего "криминального". Но вот в 

чём дело, если например, ∂Az /∂y не равно значению 

∂Ay /∂z, то об операции rot можно забыть (как мы 

уже отмечали в своих предыдущих статьях), так как 

либо ∂Az /∂y>∂Ay /∂z, либо ∂Az /∂y<∂Ay /∂z. Но тогда, 

мы должны иметь источник формирования этого 
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неравенства, а им может быть только вектор маг-

нитной индукции. Но вектор имеет в этом случае 

начало и конец. А высказанная логика говорит о 

наличии магнитных зарядов. Таким образом, мы 

имеем два алогизма: 

1) неравенство ∂Az /∂y>∂Ay /∂z, либо 

∂Az /∂y<∂Ay /∂z означает отсутствие ротора как тако-

вого; 

2) данная запись означает наличие и существо-

вание магнитных зарядов, чего в нашем мире не 

наблюдается. 

Собственно такая форма записи была попыт-

кой уйти от другого алогизма, который виден в 

обычных уравнениях Максвелла в виде: 

∂Bz /∂t = ∂Ey /∂x ‒ ∂Ex /∂y. (17) 

Парадокс здесь в том, что изменение во вре-

мени в левой части уравнения даёт ротор в правой 

части уравнения, а такая запись противоречит урав-

нению непрерывности и уравнению Умова-Пой-

тинга вида: 

∂W/∂t = div S. (18) 

Иными словами, изменение магнитной индук-

ции во времени по (17) не должно приводить к из-

менению в пространстве, или мы должны иметь по-

явление электрических зарядов из за разницы 

между ∂Ey /∂x и ∂Ex /∂y с соответствующей энергией 

и массой покоя, а это уже связано с чудесами воз-

никновения из ничего. 

Рассмотрим теперь 2-ю форму записи уже 

электрического поля через вектор потенциалы в 

виде: 

‒E=φ  ∂A/∂t. (19) 

И если расписать это уравнение по координа-

там мы имеем: 

‒Ex=∂At1/∂x+∂Ax/∂t; ‒Ey=∂At1/∂y+∂Ay/∂t; ‒Ez=∂At1/∂z+∂Az/∂t. (20) 

Здесь учтено, что проекция на время At1 ‒ это 

φ, то есть At1=φ. В данной форме записи мы пред-

ставили напряжённость электрического поля как 

сумму 2-х вспомогательных функций при диффе-

ренцировании их по времени и координате с отри-

цательным знаком, но при этом на эти вспомога-

тельные функции было наложено условие калиб-

ровки Лоренца. Иными словами был введён 

необратимый процесс, по которому замена пере-

менных дифференцирования приводит к иному ре-

зультату в виде: 

0=div A∂φ/∂t. (21) 

Таким образом, вспомогательные функции из 

вектор потенциалов при проекции их на время и на 

координаты не являются симметричными. В случае 

(21) для этих функций выполняется уравнение не-

прерывности с законом сохранения количества при 

дифференцировании по пространству и времени, а 

в случае формулы (19) ‒ нет. Иными словами, ис-

пользуя вектор потенциалы, мы получили те же 

уравнения противоречащие закону сохранения ко-

личества, но при этом добавилась новая важная 

вспомогательная функция, которой не было в обыч-

ных уравнениях Максвелла ‒ это проекция на время 

At1. Кроме того, добавилось ещё одно условие, от-

ражающее необратимость процессов в виде калиб-

ровки Лоренца. Если учесть, что вектор потенци-

алы ‒ это не реальные, а некие вспомогательные 

(фиктивные) функции, то на парадоксы с ними 

можно закрыть глаза. При этом, используя данные 

вспомогательные функции можно получить новые 

очень важные соотношения и выводы, которые поз-

воляют получить добавленные свойства через век-

тор потенциалы. По-сути дела вспомогательные 

функции должны были некоторым образом отра-

зить пространственно-временное искривление по 

преобразованиям Лоренца-Минковского электро-

магнитных полей, что собственно и сделано в [5]. 

Поэтому, используя реальные соотношения между 

магнитной индукцией и электрическим полем мы 

можем записать: 

Н =(1/μ0)rot A =сE= ‒ сφ с∂A/∂t; 

(1/μ0)rot A = ‒сφ с∂A/∂t. 
(22) 

Далее учтём, что μ0=1/(с2ε0): 

c rot A = ‒(1/ε0)[φ ∂A/∂t]. (23) 

Если расписать в частных производных, то получим:  

c[∂Az /∂y‒∂Ay /∂z] = ‒(1/ε0)[∂At1 /∂x∂Ax /∂t]; 

c[∂Ax /∂z‒∂Az /∂x] = ‒(1/ε0)[∂At1 /∂y∂Ay /∂t]; 

c[∂Ay /∂x‒∂Ax /∂y] = ‒1/(ε0)[∂At1 /∂z∂Az /∂t]. 

(24) 

Из (24) видно, что At1 и, например, Ax имеют 

разные размерности в силу того, что ∂x=с ∂t. По-

этому мы можем записать At1=сAt и в результате бу-

дем иметь систему уравнений:

 

c[∂Az /∂y‒∂Ay /∂z] = ‒1/(ε0)[c∂At /∂x∂Ax /∂t]; 

c[∂Ax /∂z‒∂Az /∂x] = ‒1/(ε0)[c∂At /∂y∂Ay /∂t]; 

c[∂Ay /∂x‒∂Ax /∂y] = ‒1/(ε0)[c∂At /∂z∂Az /∂t]. 

(25) 

Таким образом, мы видим, что введение вспо-

могательных функций неизбежно означает выпол-

нение системы уравнений (25). Но и это ещё не всё. 

Из вероятностной квантовой механики с учётом 

подчинения вектор потенциалов системе уравне-

ний Дирака, которые выводятся из условия подчи-

нения энергетическому соотношению Эйнштейна 

(а это условие закона сохранения количества), сле-

дует представление вектор потенциалов в виде: 

iφ=A4; Ax=A1; Ay=A2; Az=A3 . (26) 
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Иными словами, чтобы обеспечить возмож-

ность использования вектор потенциалов в уравне-

ниях Дирака, мы должны ввести условие умноже-

ния проекции на время на мнимую единицу i, и то-

гда система уравнений (25) запишется в виде: 

c[∂Az /∂y‒∂Ay /∂z] = ‒1/(ε0)[ic ∂At /∂x∂Ax /∂t]; 

c[∂Ax /∂z‒∂Az /∂x] = ‒1/(ε0)[ic ∂At /∂y∂Ay /∂t]; 

c[∂Ay /∂x‒∂Ax /∂y] = ‒1/(ε0)[ic ∂At /∂z∂Az /∂t]. 

(27) 

Систему уравнений (27) можно представить 

как: 

‒μ0c[ic ∂At /∂x∂Ax /∂t] = [∂Az /∂y‒∂Ay /∂z]; 

‒μ0c[ic ∂At /∂y∂Ay /∂t] = [∂Ax /∂z‒∂Az /∂x]; 

‒μ0c[ic ∂At /∂z∂Az /∂t] = [∂Ay /∂x‒∂Ax /∂y]. 

(28) 

Иными словами мы видим, что вид усовершен-

ствованного уравнения Максвелла по (14) соответ-

ствует виду уравнений (28) при замене значений 

вектор потенциалов на электромагнитные функ-

ции. А это означает, что в электродинамике были 

вынуждены использовать усовершенствованные 

уравнения Максвелла, но косвенно, через вектор 

потенциалы. 

Здесь надо понимать, что проекции электриче-

ских и магнитных составляющих на время как раз и 

определяют наличие источников поглощения и из-

лучения, а значит и взаимодействие электромагнит-

ного поля с пространством и временем. Если бы не 

было таких источников излучения и поглощения, 

то получить силовые линии электромагнитного 

поля, начинающиеся в одном месте и оканчиваю-

щиеся в другом, было бы невозможно. Без мнимой 

единицы мы не имели бы возможности преобразо-

вания, и такой аналогичный способ используется в 

электродинамике. Иными словами, не имея такого 

механизма преобразования электромагнитных со-

ставляющих в пространство и время, и наоборот, с 

учётом взаимного излучения и поглощения, связать 

два неоднородных пространственно-временных 

элемента невозможно. Действительно, в соответ-

ствии с принципом Гюйгенса-Френеля для описа-

ния огибания волной препятствия пришлось ввести 

вторичные источники излучения. Суть принципа 

Гюйгенса-Френеля в том, что каждый элемент за-

мкнутой поверхности пространства, окружающей 

источник электромагнитного поля (им может быть 

и первичная электромагнитная волна), можно рас-

сматривать как источник вторичного излучения, 

порождающий элементарную вторичную волну, 

при этом поле в точке наблюдения является супер-

позицией этих элементарных вторичных волн. Од-

нако это означает, что для формирования вторич-

ного источника излучения в этом малом элементе 

замкнутого пространства первичная электромаг-

нитная волна должна с чем-то взаимодействовать. 

Действительно, огибание волной препятствия осно-

вано на том, что созданные первичной волной вто-

ричные источники излучения формируют свои 

электромагнитные волны, направление движения 

которых не совпадает с прямым независимым дви-

жением первичной волны, и поэтому электромаг-

нитная волна существует и за областью препят-

ствия. А полностью независимое прямолинейное 

движение волны, как объекта, не может привести к 

изменению направления движения волны без взаи-

модействия с чем-либо. 

В рамках современных теорий причина воз-

никновения источников вторичных волн неиз-

вестна, так как они рассматривают пространство и 

время с одной стороны и электромагнитную волну 

с другой стороны, ‒ как независимые величины. И 

по современным представлениям, исходя из опытов 

Майкельсона, пространство и время не являются 

эфиром (эфир пытались определить на основе его 

вероятного движения, так называемого «эфирного 

ветра»), а раз так − то и взаимодействовать не с чем. 

Этот парадокс легко разрешается на основе нашей 

теории мироздания при делении мироздания на две 

глобальные противоположности: «бытие» (условно 

наша система наблюдения) и «небытие» (недоступ-

ная нам для непосредственного наблюдения си-

стема). Эти глобальные противоположности обме-

ниваются между собой объектами, отражающими 

некоторое количество, а иначе связать их между со-

бой было бы невозможно. В современной физике 

такой обмен предполагается через некие виртуаль-

ные фотоны, конечно, ‒ это фантастика, но реаль-

ную почву необходимости такого обмена мы уже 

логически обозначили, осталось определить, как и 

за счёт чего происходит этот обмен. Понятно, что 

этот обмен равный, иначе было бы исчезновение 

одной из противоположностей, и тогда выделение 

каких либо объектов из однородности было бы не-

возможно. Каждый объект имеет часть, принадле-

жащую одной глобальной противоположности и 

часть, принадлежащую другой противоположно-

сти. А иначе бы он бы имел вечное существование 

в одной из противоположностей, и обнаружить его 

из-за полной замкнутости на себя было бы невоз-

можно. В физике это явление названо корпуску-

лярно-волновым дуализмом. Замкнутый обмен 

между двумя глобальными противоположностями 

характеризует симметрию, наличие закона сохра-

нения количества, и выполнение равенства дей-

ствия и противодействия, так как иначе ‒ чудо. При 

этом сложение в одной глобальной противополож-

ности означает вычитание в другой, и наоборот, а 

иначе при одинаковых законах различия между 

противоположностями нет. Это фактически и фор-

мирует различие в корпускулярных и волновых 

свойствах. Вот поэтому мы имеем представление в 

одной противоположности как волновых функций, 
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а в другой противоположности как гиперболиче-

ских функций, и переход определяется умноже-

нием на мнимую единицу. Таким образом, помня, 

что любой объект характеризуется наличием при-

надлежности к двум глобальным противоположно-

стям, что получило название корпускулярно-волно-

вого дуализма, мы любой объект должны характе-

ризовать корпускулярными свойствами в виде 

пространственно-временного искривления и волно-

выми свойствами в виде электромагнитного волно-

вого представления. При этом заметим, что один и 

тот же объект в противоположностях выглядит по-

разному, то есть, на основе симметрии и смене зна-

ков, пространственно-временное искривление в од-

ной противоположности будет выглядеть в виде 

электромагнитных волновых функций в другой. 

Понятно, что в этом случае связь посредством об-

мена между неоднородными пространственно-вре-

менными мельчайшими элементами можно харак-

теризовать через электромагнитное излучение и по-

глощение, и это исключает проблему 

сингулярностей. Одновременно с этим электромаг-

нитное излучение в одной противоположности бу-

дет выглядеть как пространственно-временное ис-

кривление в другой противоположности по усло-

вию симметрии между противоположностями. 

Таким образом, проблема сингулярности снима-

ется, если есть симметричное преобразование элек-

тромагнитных волновых функций в простран-

ственно-временное искривление по преобразова-

ниям, например, Минковского.  

Необходимость такого подхода было косвенно 

подтверждено через предположение об электромаг-

нитном вакууме с возникновением и исчезнове-

нием в нём виртуальных фотонов. 

Соответственно всякое движение (изменение), 

в том числе и электромагнитной волны, сопровож-

дается взаимным обменом между бытием и небы-

тием (иначе замкнутого движения не получить). 

Как уже отмечалось, электромагнитная волна в бы-

тии может рассматриваться как объект, принадле-

жащий пространственно-временной системе небы-

тия. И это связано с тем, что противоположности 

связаны через скорость света. Поэтому электромаг-

нитная волна обладает кинетической энергией из-

за движения со скоростью света, но ее движение 

вызывает изменение в бытии, которому соответ-

ствует другая пространственно-временная система, 

а это ‒ потенциальная энергия. Из-за замкнутости 

мироздания действие небытия равно противодей-

ствию бытия и может рассматриваться как началь-

ное образующее действие. Именно противодей-

ствие бытия, выражающееся в виде его простран-

ственно-временной системы как закономерности, и 

является источником формирования вторичных 

волн. Таким образом, электромагнитная волна при 

движении (изменении) вызывает переход объектов-

закономерностей в бытие, соответственно обрат-

ный переход является тем новым источником вто-

ричных волн от первичной электромагнитной 

волны. Понятно, что если бы не было противодей-

ствия, то не было бы причины возникновения вто-

ричных волн. Соответственно, взаимодействие бы-

тия и небытия осуществляется со скоростью 

света, то есть со скоростью движения электро-

магнитной волны, поэтому здесь не может быть 

никаких «эфирных ветров». Надо отметить, что 

необходимость взаимодействия электромагнитной 

волны, как одной системы, с пространством и вре-

менем, в виде противоположной системы, практи-

чески подтверждается изменением частоты элек-

тромагнитной волны в гравитационном поле. Де-

формация электромагнитной волны возможна 

только при взаимодействии, что может выражаться 

исключительно через обмен. А это и означает необ-

ходимость формирования вторичных источников, 

через которые и может этот обмен производиться. 

Независимость электромагнитной волны от про-

странственно-временных искривлений не могла бы 

дать деформацию (изменение частоты) электромаг-

нитной волны ни при каких условиях. 

Из формул (1)-(14) следует, что любой объект 

мироздания представляется двояко: в одной проти-

воположности как пространственно-временное ис-

кривление, а в другой противоположности как элек-

тромагнитная волна. И вот отсюда решается и вто-

рой парадокс Эйнштейна, связанный с выбором 

системы отсчёта для определения значения искрив-

ления мельчайшего элемента пространственно-вре-

менного искривления. Иными словами движение 

объектов, выраженное через кинетическую энер-

гию в виде электромагнитных составляющих в од-

ной противоположности определяет простран-

ственно-временное искривление в другой противо-

положности, то есть ту самую среднюю 

интегральную скорость, которая характеризует ис-

кривление каждого мельчайшего пространственно-

временного элемента. В [6] как раз мы и показали, 

что константы электрической и магнитной прони-

цаемости ɛ0 и μ0 напрямую связаны с электромаг-

нитным излучением в противоположности в усло-

виях термодинамического равновесия, и опреде-

ляют некоторую интегральную усредненную 

эквивалентную скорость кинетического движения в 

противоположности Vп. Отсюда ɛ0=V/c, μ0=1/(cV). 

Здесь V=(с2‒Vп
2)1/2 ‒ величина, связанная со средней 

интегральной скоростью обмена (движения) в про-

тивоположности Vп. Подчеркнём ещё раз, что нали-

чие скорости Vп в противоположности следует из 

ОТО, так как введённое Эйнштейном простран-

ственно-временное искривление опирается по СТО 

на скорость движения подвижной системы относи-

тельно неподвижной системы наблюдения. Однако 

для каждого мельчайшего элемента пространство и 

времени, дающего общее пространственно - вре-

менное искривление, эта скорость по СТО в ОТО не 

имеет привязки к так называемой общей системы 

наблюдения, если не рассматривать существование 

системы наблюдения от противоположности, где 

эта скорость Vп характеризует обмен между двумя 

глобальными противоположностями. В этом случае 

мы как бы имеем значение проекции скорости на 

время, и именно такой подход обеспечивает общую 

неподвижную систему наблюдения для всех мель-

чайших элементов пространственно-временного 
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искривления. Надо отметить, что константы ɛ0 и μ0 

в этом случае определяют и разницу масс между 

протоном и электроном исходя из условия термо-

динамического равновесия [6]. 

Из проведённого анализа видно, что пара-

доксы в ОТО решаются на основе взаимодействия 

2-х глобальных равноправных противоположно-

стей. В этом случае нельзя получить отдельно (вы-

делить) гравитационные силы в виде простран-

ственно-временного искривления от электромаг-

нитных сил в силу общего пространственно-

временного и электромагнитного континуума, что 

упорно пытаются делать в нынешней астрофизике. 

Собственно связь электромагнитного излучения с 

пространством и временем следует и из формулы 

Луи де Бройля [7]: 

hf0m0c2 (29) 

Однако Луи де Бройль не знал, как связать про-

странство и время с электромагнитным излуче-

нием, поэтому он характеризовал волновой процесс 

как некие "волны материи". Иначе говоря, он по-

стулировал существование волнового поля: 

Ψ(t,x)  Ψ0exp[i ω(t‒x/u)]= Ψ0 [cos(g)+i sin(g)]=[ch(w) cdt–sh(w) dx], (30) 

где u=c2/v; ω=ω0γ; γ=(1‒v2/c2)‒1/2; Ψ0= c dt= dx. 

Это соответствует (1), из которого потом мы выво-

дим электромагнитные составляющие. Исходя из 

эквивалентности корпускулярных и волновых 

свойств, становится ясна подмена в системе урав-

нений Дирака [8] значения m0c2 на значение 

m0c2Ψ(t,x). Иными словами константа, не имеющая 

взаимодействия в этом случае превращается в ис-

точник излучения или поглощения, то есть объект 

рассматривается в системе взаимодействия внутри 

мироздания, а не как все замкнутое на себя миро-

здание, так как чистая константа не может ни с чем 

взаимодействовать. Так же становится понятен 

смысл появления при разложении уравнения энер-

гии Эйнштейна так называемых зарядов при нали-

чии двух равноправных решений [8]: 

E c2p2+m0
2c4)1/2. (31) 

Иными словами знаки ассоциируется с элек-

тромагнитным излучением или поглощением. А так 

как вся энергия любого объекта подчиняется урав-

нению энергии Эйнштейна, то значение заряда 

определяется целочисленным значением в виде +1, 

или ‒1. И поэтому дробные значения для кварков 

являются чистейшей выдумкой, так как в этом слу-

чае знак заряда определяет не сам процесс излуче-

ния или поглощения, а ещё и величину энергии, но 

величина энергии уже имеет количественное опре-

деление в виде массы и импульсов. 

Отличие нашего подхода от классического в 

квантовой механике заключается в том, что мы под 

волновыми функциями подразумеваем реальные 

электромагнитные функции, а не вероятностные 

волновые функции, которые соответствуют чуде-

сам возникновения из ничего и исчезновения в ни-

что. В [2, 10] мы получили, что усовершенствован-

ные уравнения Максвелла согласуются с вероят-

ностными волновыми функциями в системе 

уравнений Дирака (а это ещё одно подтверждение 

необходимости усовершенствования уравнений 

Максвелла), при Ψ1={Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}, 

Ψ2={Hx2, Ну2, Hz2, Нt2}, Ψ3={Ex3, Eу3, Ez3, Еt3}, 

Ψ4={Ex4, Eу4, Ez4, Еt4} в виде (что отражено в преды-

дущей статье):

 

∂Ну1 /∂t‒g Ну1 /μ0–(1/μ0)∂Ez4 /∂x‒(i/μ0)∂Еt4 /∂y)‒(1/μ0)∂Ex3 /∂z =0; 

∂Ну2 /∂t‒g Ну2 /μ0–(1/μ0)∂Ez3 /∂х+(i/μ0)∂Еt3 /∂у)+(1/μ0)∂Ex4 /∂z =0; 

∂Eу3 /∂t+s Eу3 /ɛ0–(1/ɛ0)∂Hz2 /∂x‒(i/ɛ0)∂Нt2 /∂у)–(1/ɛ0)∂Hx1 /∂z =0; 

∂Eу4 /∂t+s Eу4 /ɛ0‒(1/ɛ0)∂Hz1 /∂х+(i/ɛ0)∂Нt1 /∂у)+(1/ɛ0)∂Hх2 /∂z =0. 

(32) 

И далее (как в предыдущей статье) здесь g и s 

нормировочные коэффициенты. При этом, по ана-

логии с видом для уравнений Дирака и Ψ-

функциями, в экспоненциальном виде функции от 

Е и Н при соответствующем коэффициенте пропор-

циональности J будут выглядеть следующим обра-

зом: 

Ψ1=J1 exp{i/ħ [(Е‒g/μ0) t+с2 Рx x μ0+с2 Ру y μ0+с2 Рz z μ0]}; 

Ψ2=J2 exp{i/ħ [(Е‒g/μ0) t‒с2 Рx x μ0–с2 Ру y μ0–с2 Рz z μ0]}; 

Ψ3=J3 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0) t+Рx x ɛ0+Ру y ɛ0+Рz z ɛ0]}; 

Ψ4=J4 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0) t‒Рx x ɛ0‒Ру y ɛ0‒Рz z ɛ0]}. 

(33) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе мы могли бы это и не делать, так как на ре-

зультат это не влияет и лишь требует дополнитель-

ного изменения g и s по нормировке. Соответ-

ственно мы видим, что коэффициент сжатия про-

странства определяется значениями 

коэффициентов с2 μ0 и ɛ0. Отсюда следует запись: 

ħ ∂Ψ1/∂t‒g Ψ1/μ0–(1/μ0)ħ ∂Ψ4/∂x‒(i/μ0)ħ ∂Ψ4/∂y)‒(1/μ0)ħ ∂Ψ3/∂z =0; 

ħ ∂Ψ2/∂t‒g Ψ2/μ0–(1/μ0)ħ ∂Ψ3/∂х+(i/μ0)ħ ∂Ψ3/∂у)+(1/μ0)ħ ∂Ψ4/∂z =0; 

ħ ∂Ψ3/∂t+s Ψ3/ɛ0–(1/ɛ0)ħ ∂Ψ2/∂x‒(i/ɛ0)ħ ∂Ψ2/∂у)‒(1/ɛ0)ħ ∂Ψ1/∂z =0; 

ħ ∂Ψ4/∂t+s Ψ4 /ɛ0‒(1/ɛ0)ħ ∂Ψ1/∂х+(i/ɛ0)ħ ∂Ψ1/∂у)+(1/ɛ0)ħ ∂Ψ2/∂z =0. 

(34) 

В итоге мы получаем уравнение движения ча-

стицы вида: 

Е‒(1/2ɛ0 g) (Рx
 2 +Рy

2+ Рz
2)=0. (35) 

Из (33) мы видим, что изменение направления 

движения частицы возможно только за счёт изме-

нения значений ɛ0 и μ0 по координатам и во вре-

мени, а как это уже отмечалось выше в соответ-

ствии с нашей теорией, ɛ0=V/c; μ0=1/(cV) и здесь 
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V=(с2‒Vп
2)1/2 ‒ величина, связанная со средней инте-

гральной скоростью обмена (движения) в противо-

положности Vп . Ещё раз напомним, что наличие 

скорости Vп в противоположности следует из ОТО, 

так как введённое Эйнштейном пространственно-

временное искривление опирается по СТО на ско-

рость движения подвижной системы относительно 

неподвижной системы наблюдения. Однако для 

каждого мельчайшего элемента пространство и 

времени, дающего общее пространственно - вре-

менное искривление эта скорость по СТО в ОТО не 

имеет привязки к так называемой общей системы 

наблюдения, если не рассматривать существование 

системы наблюдения от противоположности, где 

эта скорость Vп характеризует обмен между двумя 

глобальными противоположностями. Ещё раз отме-

тим, что мы как бы имеем значение проекции ско-

рости на время, и именно такой подход обеспечи-

вает общую неподвижную систему наблюдения для 

всех мельчайших элементов пространственно-вре-

менного искривления. Этот подход определяет вы-

вод об электромагнитном происхождении элек-

трона и позитрона, и масса покоя здесь является ре-

зультатом корпускулярного пространственно-

временного представления в виде источника или 

поглотителя электромагнитного излучения от про-

тивоположности. Вот поэтому при аннигиляции 

электрона и позитрона мы получаем фотоны без 

массы покоя. Иными словами, разбиение на заряды 

связано с процессом взаимодействия через обмен 

между противоположностями через поглощение и 

излучение в равных количествах. Важно отметить, 

что только усовершенствованные уравнения Макс-

велла способны сформировать замкнутый обмен на 

основании корпускулярно-волнового обмена, что и 

даёт значения констант в виде источников погло-

щения и излучения. 

А отсюда следует вывод, что обнаруженный в 

Большом Андронном Коллайдере бозон Хиггса, 

представляющий чистую массу покоя, является чи-

стейшей выдумкой, так как фактически означает 

отказ от корпускулярно-волнового дуализма и 

наличия взаимодействия через обмен противопо-

ложностей. Отсюда также следует вывод, что по-

пытки найти чистое гравитационное излучение об-

речены также на неудачу, так как гравитация свя-

зана с пространственно-временным искривлением, 

а последнее также характеризуется электромагнит-

ным излучением. Вот поэтому гравитационные 

всплески обязательно фиксируются при гамма из-

лучении.  

И вот теперь (возвращаясь к началу статьи) 

следует сделать важное замечание, что независи-

мых гравитационных сил как таковых не суще-

ствует, так как обмен, а значит и взаимодействие 

осуществляется за счёт электромагнитных состав-

ляющих. Соответственно каждый простран-

ственно-временной элемент, отражающий некую 

константу, по отношению к другим простран-

ственно-временным элементам выступает в соот-

ветствии с (30), и идеей Луи де Бройля, как источ-

ник излучения или как поглотитель. При этом в од-

ной противоположности ‒ это поглотитель, а в 

другой ‒ излучатель, так как взаимодействие в про-

тивоположностях осуществляется с соблюдением 

закона сохранения количества. В [6] мы показали, 

что разница масс между протоном и электроном 

связана с тем, что кинетическая энергия одной ча-

стицы, получаемая за счёт поглощения электромаг-

нитной волны, в одной противоположности эквива-

лентна потенциальной энергии, выраженной через 

пространственно-временное искривление, в другой 

противоположности. А это как раз и приводит к 

тому, что никогда электрон не сможет упасть на 

протон, пока существует кинетическая энергия в 

противоположности, и поэтому всегда будет обес-

печено вращение электрона вокруг протона. При 

этом электромагнитное излучение, формируемое за 

счёт вращения электрона вокруг протона в одной 

противоположности формирует пространственно-

временное искривление в другой противоположно-

сти с соответствующими константами электриче-

ской и магнитной проницаемости. А это как раз и 

обеспечивает поддержку разницы масс в каждой из 

противоположностей в силу симметрии и взаим-

ного обмена.  
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АНОТАЦІЯ 

Розроблена математична модель перенесення забруднюючих речовин з урахуванням інтенсивності 

атмосферних опадів, які слугують додатковим джерелом забруднення. Чисельний розв’язок математичної 

моделі дозволив отримати профілі концентрацій забруднюючих речовин та спрогнозувати забруднення 

через 5, 10 років.  

ABSTRACT 

This article describes the developed mathematical model for the transport of pollutants taking into account 

the intensity of atmospheric precipitation as an additional source of contamination. Numerical solution of the 

mathematical model allowed to get the profiles of concentrations of pollutants and predict pollution in 5, 10 years. 
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Постановка проблеми.  

У зв'язку з інтенсивним розвитком енергетики 

виникають важливі завдання охорони водних ресу-

рсів від забруднення та попередження надходження 

забруднюючих речовин в природні води. Золовід-

вали теплоелектростанцій є джерелом комплекс-

ного впливу на довкілля та потенційним джерелом 

забруднення природних вод [1]. Золошлаконакопи-

чувачі є джерелами надходження у підземну гідро-

сферу важких металів, фтору, селену, берилію, ра-

діоактивних речовин та інших токсичних компоне-

нтів органічного походження.  

Вплив важких металів на компоненти екологі-

чної системи обумовлений взаємодією з компонен-

тами ґрунтового розчину і грунтово-поглинаючого 

комплексу за рахунок опадоутворення, іонного об-

міну, комплексоутворення; зміною грунтово-пог-

линаючого комплексу; зміною структурного стану 

ґрунтів, їх щільності, вологості і, як наслідок, змі-

ною мікробіологічної активності. Таким чином, 

відбувається зміна маси і складу рослинного опаду, 

характеру його розкладання, трансформація гуму-

сового стану грунтів. Зміна властивостей ґрунтів 

призводить до зміни ґрунтових процесів і режимів. 

Важкі метали, потрапляючи в грунт, утворюють 

нові позитивно і негативно заряджені комплекси з 
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водорозчинними органічними лигандами в пере-

гнійно-акумулятивному горизонті. Перенесення за-

бруднюючих речовин в ґрунтах залежить від вели-

кої кількості факторів навколишнього середовища і 

процесів, які в ньому протікають. Ступінь впливу 

тих чи інших процесів може відрізнятися для різних 

типів ґрунтів, забруднюючих речовин, розглянутих 

моментів часу і простору [2]. 

Тому розробка методів математичного моде-

лювання процесів фільтрації забруднюючих речо-

вин з урахуванням особливостей їх протікання до-

зволяє вивчити особливості поширення рідини в 

ґрунтах, що має велике значення для розробки при-

родоохоронних заходів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Прогнозування та моделювання процесів за-

бруднення підземних вод є важливою складовою 

системи заходів із ліквідації та локалізації ареалів 

поширення цих забруднень.  

На сьогодні розроблено велику кількість мето-

дів математичного моделювання процесів переносу 

забруднюючих речовин в ґрунтах, серед яких мо-

жна виділити два основних підходи [3]: 

- емпіричне моделювання базується на резуль-

татах прямих експериментальних вимірювань пере-

несення речовини в ґрунтах певної ділянки; 

- теоретичне моделювання базується на фізич-

них закономірностях перенесення речовини в на-

вколишньому середовищі. 

Перший підхід в основному застосовується для 

прогнозування розвитку екологічної ситуації на де-

який час вперед і не дозволяє проводити аналіз 

впливу тих чи інших факторів на досліджуваний 

процес. 

Другий напрямок передбачає математичне мо-

делювання процесів масоперенесення забруднюю-

чих речовин при фільтрації в підземні води. Загаль-

ним для всіх цих процесів є конвективний механізм 

перенесення речовини в пористому середовищі фі-

льтраційним потоком [4]. 

В сфері математичного моделювання гідроеко-

логічних досліджень в останні роки опубліковано 

значну кількість наукових праць, зокрема, праці Ла-

врика В. І. [5], Олійника А. П. [6], Шестакова В. М. 

[7] та інші [8 - 12], які присвячені питанням перене-

сення забруднювачів в підземних водах. 

Вивченням процесів розчинення солей і їх пе-

реміщенням під дією молекулярної і конвективної 

дифузії за допомогою методів математичної фізики 

займалися багато дослідників, зокрема М.М. Вери-

гин, А.В. Шибанов, Б.С. Шержуков [13, 14], П.Я. 

Полубаринова – Кочина [15] , Сергієнко І.В. [16] та 

інші.  

У названих вище роботах розглядалися про-

цеси вологопереносу та солепереносу окремо в об-

ластях повного та неповного насичення відповідно, 

проведено дослідження вологопереносу без ураху-

вання солепереносу в даних областях водонаси-

чення. 

Важливим питанням при математичному мо-

делюванні процесів перенесення забруднюючих ре-

човин є врахування неоднорідності ґрунту. Для ура-

хування фізико-хімічних властивостей ґрунтів ав-

тори робіт [17, 18] враховують активну пористість 

середовища, коефіцієнт фільтрації, густину середо-

вища. В роботі [19] Толпаєв В.А. представив мо-

дель двомірної фільтрації в анізотропних середови-

щах. В статті [20] описаний процес міграції хло-

риду в гетерогенному ґрунті. 

Математична модель масопереносу розчине-

них речовин [21] у фільтраційних потоках забруд-

нюючих речовин описує взаємодію між ґрунтами та 

стічними водами, які фільтруються, за допомогою 

рівнянь матеріального балансу і рівняння кінетики 

та вирішується системою диференціальних рівнянь 

у частинних похідних другого порядку зі змінними 

коефіцієнтами. 

Математична модель спільної міграції вологи і 

розчиненої в ній забруднюючої речовини в ґрунті і 

чисельне вирішення низки завдань, що характери-

зують особливості розподілу забруднень наведені в 

роботах А. Ю. Бєляєва [22], С. І. Кундаса [12]. В ро-

боті [23] наведена феноменологіна математична 

модель поширення розчинів в неоднорідних водо-

носних пластах, що містить взаємопов'язані рів-

няння двофазної фільтрації і дифузійного масопе-

реносу в області з рухомою границею. На конкрет-

них прикладах аналізуються особливості різних 

сценаріїв забруднення. В роботі [24] розглядається 

перенесення розчиненої речовини, яке піддається 

нелінійному гетерогенного впливу і використову-

ється багаторазове збільшення масштабу для моде-

лювання адвекційно-дифузійного процесу на пове-

рхні розділу фаз «рідина - тверде тіло». 

В роботі [25] запропонований метод знаход-

ження асимптотичного руху забруднених підзем-

них вод, який виникає в задачах стабілізації про-

цесу міграції забруднення. В роботі [26] пропо-

нується метод чисельного рішення нестаціонарних 

задач при течії двохкомпонентної рідини в пори-

стому середовищі, що моделюють перенесення со-

лей, розчинених в грунтових водах. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. 

Урахування інтенсивності атмосферних опа-

дів, які сприяють міграції забруднюючих речовин 

та слугують додатковим джерелом забруднення 

Мета статті. 

Прогнозування на основі математичного моде-

лювання можливості забруднення підземних вод в 

місцях складування золи та шлаків теплових елект-

ростанцій. 

Викладення основного матеріалу. 

З фізико-хімічної точки зору міграція важких 

металів в ґрунтах являє собою безперервний ряд по-

вторюваних процесів сорбції елементу твердою фа-

зою ґрунту з ґрунтового розчину та десорбції його 

в ґрунтовий розчин. Ці процеси протікають при 

участі мінеральних та органічних компонентів ґру-

нтів, які активно взаємодіють з іонами металів та 

відповідальні за їх сорбцію та фіксацію. До таких 

компонентів відносяться: глинисті матеріали муло-

вої фракції; аморфні та окристалізовані оксиди та 
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гідроксиди Fe, Mn, Al, які присутні в ґрунтах у ви-

гляді включень, конкрецій; карбонати; органічна 

речовина ґрунтів. 

Під час руху розчинених речовин у ґрунті, спо-

стерігаються наступні явища: 

 немає чіткої межі між розчином, який по-

трапляє в ґрунт, та ґрунтовою вологою, відбу-

вається «розмив» фронту розчину забруднювача; 

 відбувається безперервне перемішування 

розчину та ґрунтової вологи, у результаті утво-

рюється розширена зона дисперсії; 

  явище перемішування, або «розмиву», 

фронту розчину забруднених стоків, тим сильніше, 

чим вища швидкість потоку та більші пори грунту. 

Рух води або іншої рідини в пористому середо-

вищі залежить від структури ґрунту, форми пор і 

тріщин. Однак для практичних цілей становить ін-

терес, як рухається осереднений по величині й на-

прямку підземний водний потік. Тому на практиці 

використовують тільки осереднені характеристики 

фільтраційного потоку. Для математичного опису 

процесу фільтрації реальний потік рідини заміня-

ється деяким фіктивним фільтраційним потоком, 

що безупинно заповнює всі перетини пористого се-

редовища. При цьому приймається, що витрата, 

обумовлена кількістю рідини, яка протікає через 

будь-яку одиничну площадку розглянутого пере-

тину за одиницю часу у фіктивному потоці, дорів-

нює витраті реального фільтраційного потоку. Крім 

того, для фіктивного потоку тиск на обрану площа-

дку дорівнює тиску реального потоку на ту ж пло-

щадку, а сили опору, розглянуті як масові (об'ємні) 

сили, для фіктивного потоку у виділеному обсязі 

повинні рівнятися реальним силам для того ж об-

сягу. 

Таким чином, замість реального фільтрацій-

ного потоку розглядається деяка фізична модель 

цього потоку, при цьому основні характеристики 

фіктивного (модельного) потоку або збігаються з 

відповідними характеристиками реального потоку, 

або по характеристиках фіктивного потоку можна 

визначити характеристики реального потоку. Це, 

зокрема, стосується визначення середнього зна-

чення дійсної швидкості руху часток рідини. Тому 

для визначення середньої швидкості руху часток рі-

дини в пористому середовищі вводиться статисти-

чне поняття швидкості фільтрації. 

Для моделювання поширення забруднюючих 

речовин розглянемо систему рівнянь, яка включає в 

себе рівняння руху фільтраційного потоку та кон-

вективної дифузії [9, 16 корсакова] 

𝜇
𝜕Н

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐾 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻) + 𝑄   (1) 

𝜕(𝜃𝐶)

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣 (𝐷 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐶) − 𝑑𝑖𝑣 (�⃗� 𝐶) +

Ф(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝐶),    (2) 

 

де – пружна ємність пласта, 1/м, Q - джерело 

або стік 1/доба;  

К – коефіцієнт фільтрації, м/добу; Н – напір, м; С – 

концентрація, мг/л; t – час, с; 𝜃 – пористість, Ф – 

джерело; D – коефіцієнт молекулярної дифузії, м2/с. 

Швидкість визначається за законом Дарсі 

�⃗� =  −𝐾 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐻,   (3) 

Для рівняння (1) початкові умови: 

𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 𝐻0(𝑥, 𝑦, 𝑧);   (4) 

граничні умови: 

𝐻
Г1
′ = 𝐻Г(𝑥, 𝑦, 𝑧); 

−𝐾
𝜕𝐻

𝜕𝑛

Г2
′ = 𝑞Г(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). 

Для рівняння (2) початкові умови: 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) =  𝐶0(𝑥, 𝑦, 𝑧);   (5) 

граничні умови: 

 

𝐶 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
Г1

= 𝐶Г(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 

(−𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑛
+ 𝑉𝑛𝐶) 

Г2
= 𝑉𝑛𝐶, 

(−𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑛
+ 𝑉𝑛𝐶) 

Г3
= 𝑉𝑛𝐶

∗, 

де C*, СГ(x,y,z,t) – задані концентрації, мг/л; Vn 

– нормальна складова швидкості, віднесена до по-

верхні ґрунту, м/добу. 

Рівняння (2) можно записати у вигляді 
𝜕(𝜃С)

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐶) − 𝐶𝑑𝑖𝑣(�⃗� ) −

 �⃗� 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐶 + Ф(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡, 𝐶).  (6) 

 

Для моделювання будемо розглядати трьохмі-

рну задачу перенесення забруднюючих речовин 

(рис. 1). Джерело забруднення – золошлаконакопи-

чувач розміром 180х300 м.  

Вихідні дані: 

ґрунт однорідний, з коефіцієнтом фільтрації 

К=0,1 м/добу; товщина шару ґрунту – 7 м; порис-

тість 𝜃 =0,35, коефіцієнт молекулярної дифузії D 

=0,04 м2/рік коефіцієнти поздовжньої та поперечної 

дисперсії αl=0,5м, αt=0,005м. Із золошлаконакопи-

чувача надходять забруднюючі речовини з концен-

трацією С*=1 мг/л. Інтенсивність дощових опадів 

q=0,6 м/рік.  
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Рисунок 1 - Розрахункова схема трьохмірної задачі перенесення забруднюючої речовини 

 

Розв’язок задачі проводився кінцево-елемент-

ним методом. Область забруднення була розділена 

на 10 шарів по 240 елементи в кожному. В резуль-

таті утворилась сітка з із 1560 вузлів та 2400 елеме-

нтів. Крок в часі брався від 0,1 до 0,2 року. 

В результаті отримали ізолінії концентрації за-

бруднюючої речовини при надходженні забруд-

нення 5 років (рис. 2) та 10 років (рис. 3). 
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Рисунок 2 - Ізолінії концентрації забруднюючої речовини при надходженні забруднення 5 років 

 
Рисунок 3 - Ізолінії концентрації забруднюючої речовини при надходженні забруднення 10 років 

 

Перевірка адекватності отриманих даних про-

водилась на прикладі золошлаконакопичувача 

Сумської ТЕЦ. Порівняння розрахункових та моні-

торингових даних показало відхилення 8 – 10%. 

Висновки та пропозиції 

Розроблена трьохмірна математична модель, 

яка враховує інтенсивність атмосферних опадів та 

їх вплив на міграцію забруднюючих речовин, до-

зволяє прогнозувати поширення забруднюючих ре-

човин від площинного джерела. Перевірка адекват-

ності моделі на реальному об’єкті теплоенергетики 

показала високу точність моделі. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные причины несчастных случаев на производстве и теории их возникновения. 

Показана зависимость производственного травматизма от недостаточного финансирования мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. Приведены основные положения государственной политики в об-

ласти охраны труда. Показана необходимость учета «человеческого фактора» для достижения высокого 

уровня культуры безопасности. Выявлены основные ориентиры персонала для его мотивации к безопас-

ному поведению. 

ABSTRACT 

The main causes of accidents at work and the theory of their occurrence are considered. The dependence of 

industrial traumatism on insufficient financing of measures to improve labor conditions and safety is shown. The 

main provisions of the state policy in the field of labor protection are given. The need to take into account the 

"human factor" is shown to achieve a high level of safety culture. The main guidelines of the personnel for its 

motivation for safe behavior have been revealed. 

Ключевые слова: культура безопасности, мотивация персонала, охрана труда, производственный 

травматизм, человеческий фактор. 

Keywords: safety culture, staff motivation, labor protection, occupational injuries, human factor. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации 

сложилась следующая картина типичного произ-

водства: невысокая заработная плата рабочих, уста-

ревшее либо изношенное оборудование, регуляр-

ные несчастные случаи на производстве (по дан-

ным Минтруда РФ за 9 месяцев 2017 года 

количество несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями – групповых, с тяжелым 

и смертельным исходом, составило 3556 случаев) 

[12]. Зачастую руководители предприятий не пред-

принимают никаких попыток внедрения культуры 

безопасности, потому что заранее не верят в успех 

подобных начинаний. 

Однако многие инвесторы и банки оценивают 

компании именно с точки зрения соблюдения ими 

требований охраны здоровья, производственной 

безопасности и охраны окружающей среды (Health, 

Safety and Environment, HSE) [17]. Компании с низ-

кими показателями травматизма обладают преиму-

ществом по сравнению с компаниями, в которых 

этот показатель превышает среднее значение, по-

скольку вероятность травматизма оказывает влия-

ние на репутационные риски в будущем, а также 

возможность судебных издержек [1]. 

Согласно пирамиде происшествий Франка 

Бёрда на три тысячи микротравм приходится один 

несчастный случай со смертельным исходом [1]. 

Для того, чтобы снизить вероятность возникнове-

ния крупных аварий, необходима систематическая 

профилактика мелких нарушений. 
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В.Х. Хайнрих, создатель так называемой тео-

рии «домино», считал, что большинство несчаст-

ных случаев происходит вследствие неправильных 

действий персонала – 88 %, 10 % несчастных слу-

чаев на производстве вызваны ненадёжностью обо-

рудования, а оставшиеся 2 % – «форс-мажором» 

[3]. Согласно этой теории последовательность пяти 

факторов, каждый из которых приводит в действие 

последующий, является причиной возникновения 

несчастного случая. Последовательность вышеука-

занных факторов следующая: 

1) происхождение и социальные условия; 

2) ошибка рабочего; 

3) неправильные действия в совокупности с 

механической и физической опасностью; 

4) несчастный случай; 

5) повреждения и травмы. 

Аналогично ряду костяшек в домино, предот-

вращение действия одного из факторов может оста-

новить всю последовательность [5]. 

В отличие от принципа «домино», теория мно-

жественности причин (является развитием указан-

ного принципа) утверждает, что у одного несчаст-

ного случая на производстве может быть множе-

ство причин различной степени значимости, 

которые в определённой комбинации приводят к 

его возникновению [7]. Согласно этой теории, ос-

новными факторами, способствующими возникно-

вению несчастных случаев на производстве, явля-

ются поведенческие и относящиеся к окружающей 

среде. В категорию поведенческих включаются 

факторы, относящиеся к работнику, такие как не-

правильные действия, недостаток знаний или навы-

ков, а также отклоняющееся от нормы физическое 

и психическое состояние [18]. Другая категория 

факторов, относящихся к окружающей среде, 

включает в себя неправильную защиту элементов 

оборудования, представляющих потенциальную 

опасность, а также разрушение оборудования в ре-

зультате износа или ошибочных действий персо-

нала [8]. 

Для любого предприятия получение прибыли 

является основной целью, а для ее достижения 

необходимо увеличение количества и качества про-

изводимой продукции [11]. В большинстве случаев, 

экономические затраты на непроизводственные по-

требности, такие как повышение уровня безопасно-

сти и улучшение условий труда, нежелательны, что 

в значительной мере снижает конкурентоспособ-

ность предприятия и обуславливает высокий уро-

вень производственного травматизма, в том числе и 

со смертельным исходом, а также увеличивает ко-

личество рабочих мест с вредными условиями 

труда [16]. 

Приоритетным направлением государствен-

ной политики в области охраны труда является со-

хранение жизни и здоровья работников. В соответ-

ствии со ст. 212 ТК РФ для достижения этих прин-

ципов на работодателя возложены обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Для исполнения вышеупомянутых обязанностей в 

организации должна быть создана система управле-

ния охраной труда (СУОТ), функционирование ко-

торой также обеспечивает работодатель [13]. 

Приказом Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 19.08.2016 № 438н утверждено Ти-

повое положение о системе управления охраной 

труда (далее – Положение). В соответствии с Поло-

жением в организации должна быть разработана 

Политика в области охраны труда (далее – Поли-

тика), представляющая собой публичную докумен-

тированную декларацию работодателя о намерении 

и гарантированном выполнении им обязанностей 

по соблюдению государственных нормативных 

требований охраны труда и добровольно принятых 

на себя обязательств [10]. В Политике закрепля-

ются обязательства по выполнению последователь-

ных и непрерывных мероприятий по предупрежде-

нию происшествий и случаев ухудшения здоровья 

работников, производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, в том числе посред-

ством управления профессиональными рисками, а 

также по непрерывному совершенствованию и по-

вышению эффективности СУОТ [9]. Для выполне-

ния вышеуказанных обязательств работодателем 

ежегодно реализуются мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней про-

фессиональных рисков, разрабатываемые в соот-

ветствии с приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 01.03.2012 

№ 181н. Согласно ст. 226 ТК РФ финансирование 

мероприятий, приведённых выше, осуществляется 

работодателем в размере не менее 0,2 % суммы за-

трат на производство продукции (услуг, работ). 

Несмотря на это, практика показывает, что ра-

ботодатель, являющийся ответственным за без-

опасные условия и охрану труда на предприятии, 

недостаточно мотивирован на выполнение данного 

направления обязанностей, и, являясь распорядите-

лем финансов, зачастую не находит нужным выде-

лять их на охрану труда [14]. 

Такое положение не может не повлиять на тен-

денцию роста количества рабочих мест с вредными 

и(или) опасными условиями труда что, в свою оче-

редь, обусловливает рост производственного трав-

матизма, профессиональной заболеваемости, эко-

номических расходов и фонда рабочего времени 

[2]. 

Неудовлетворительные условия труда влекут 

за собой экономические потери, в которые входят: 

- расходы на компенсации и пособия, средства 

коллективной и индивидуальной защиты работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

- расходы Пенсионного фонда РФ на выплату 

досрочных пенсий за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 

- издержки из-за потерь фонда рабочего вре-

мени в связи с неблагоприятными условиями труда 

и травматизмом. 

Наблюдаемое в последние годы в России уве-

личение количества работающих во вредных и 

(или) опасных условиях труда с 2014 года прекра-
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тилось [4]. Изменение ситуации связано со вступ-

лением в силу с 01.01.2014 федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Показатель, % 29,1 29,3 37,05 36,87 35,93 

В 2016 г. наиболее высокий удельный вес ра-

ботающих во вредных условиях труда наблюдался 

в организациях, занимающихся добычей полезных 

ископаемых – средний показатель по России 

55,6 %. В Сибирском федеральном округе он соста-

вил 69,9 %. Наиболее высоким показателем по РФ 

является 94,7 % в Брянской области [12]. Высокий 

показатель объясняется большим количеством за-

лежей торфа, добыча которых характеризуется не-

удовлетворительными условиями труда на рабочих 

местах. 

По данным Фонда социального страхования 

РФ в 2016 г. впервые профзаболевание было уста-

новлено у 6209 человек, что по сравнению с 2015 г. 

сократилось на 12,1 % и увеличилось на 7,2 % по 

сравнению с 2013 г. 

Опыт работы российских и зарубежных специ-

алистов показал, что мерами применения только 

лишь технических систем безопасности и методами 

декларативного стиля управления организацией 

сложно достичь высокого уровня безопасности на 

производстве. Для его достижения необходимо 

учитывать влияние так называемого человеческого 

фактора [15]. Правильное отношение персонала к 

собственной безопасности и безопасности окружа-

ющих, а также мотивация на безопасное выполне-

ние работ позволят повысить культуру безопасно-

сти на всем производстве и значительно снизить 

показатели производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний [6]. 

Формирование культуры безопасности проис-

ходит на двух основных уровнях – организацион-

ном и индивидуальном (работник), путем формиро-

вания основных ее составляющих: ценностей без-

опасности, норм безопасного поведения и базовых 

представлений, которые реализуют ценности и 

нормы. 

 

Таблица 2 

Культура безопасности работника 

Организационная культура Индивидуальная культура (культура безопасности работника) 

Ценности Мотивация безопасного поведения 

Нормы Навыки безопасности 

Базовые представления Представления о безопасности работника, безопасности среды, 

безопасной ситуации 

Для формирования культуры безопасности ра-

ботника выделяют два основных направления 

(табл. 2): 

– реализация ценностей безопасности на инди-

видуальном уровне путем формирования мотива-

ции безопасного поведения; 

– реализация норм безопасности на индивиду-

альном уровне путем формирования навыков без-

опасного поведения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что культура безопасности работника состоит 

из: 

1) способности работника и его желания обес-

печить собственную безопасность и безопасность 

окружающих; 

2) личной ответственности за эту безопас-

ность. 

На мотивирование персонала к безопасному 

поведению влияют различные мотивационные ха-

рактеристики, такие как ориентация работника на 

безопасность, трудовые и коммуникативные ориен-

тации [8]. Стоит отметить, что связь ориентации ра-

ботника на безопасность и других мотивационных 

характеристик прослеживается в действиях рабо-

чих. У служащих эта ориентация не связана ни с од-

ной вышеуказанной характеристикой [2]. 

К трудовым ориентациям относятся: 

– чувство долга и моральной ответственности 

по отношению к работе; 

– захваченность работой; 

– отношение к работе как к средству для само-

совершенствования. 

К коммуникативным ориентациям относятся: 

– стремление к благоприятному положению в 

коллективе; 

– стремление к признанию, высокой оценке со 

стороны авторитетных людей; 

– заинтересованность в положительном обще-

нии с коллегами; 

– стремление оказать бескорыстную помощь 

коллегам. 

Для эффективного функционирования си-

стемы мотивации персонала необходимо учиты-

вать мотивационные характеристики, указанные 

выше. 

В крупнейших российских компаниях сделаны 

первые шаги по внедрению системы мотивирова-

ния персонала к безопасному поведению и прини-

маются меры для ее успешного функционирования. 

Что же говорить о среднем и малом бизнесе?] 

Для изменения ситуации и улучшения условий 

труда работников, профилактики производствен-

ного травматизма и профессиональной заболевае-

мости необходима системная работа по изучению 
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зарубежного опыта и внедрению лучших практик 

на отечественное производство. Со стороны госу-

дарства уже сделаны первые шаги по стимулирова-

нию работодателя к исключению вредных и (или) 

опасных производственных факторов или сниже-

нию их негативного воздействия на работающих за 

счет применения эффективных средств индивиду-

альной защиты путем принятия федерального за-

кона «О специальной оценке условий труда». Сле-

дующий шаг – повсеместное внедрение систем мо-

тивации персонала на безопасный труд. Именно за 

счет эффективности этих мероприятий, а не сокры-

тия происшествий, возможно достижение главной 

цели – «нулевого травматизма». 
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АНОТАЦІЯ 

Стандарти сімейства IEEE 802.11 часто ототожнюють з поняттям «WiFi» та асоціюють з можливос-

тями забезпечення зв’язку в межах приміщення. Стаття містить результати дослідження показників про-

дуктивності та достовірності безпроводових систем зв’язку на основі стандартів IEEE 802.11 n/ac та розк-

риває величезний телекомунікаційний потенціал технологій цих стандартів. На підставі теоретичних, ла-

бораторних та натурних досліджень мереж та їх елементів на основі обладнання Mikrotik доведена 

можливість забезпечення зв’язку в режимі розподілу інформації в ближній (до 2 км) зоні, а також в режимі 

радіорелейного зв’язку на відстанях до 12 км. В графічній та табличній формах наведено результати усіх 

трьох видів досліджень. 

  

https://orcid.org/0000-0002-6174-2986
https://orcid.org/0000-0002-8363-1275
https://orcid.org/0000-0002-6174-2986
https://orcid.org/0000-0002-8363-1275


SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018)  39 

ABSTRACT 

The IEEE 802.11 family of standards are usually associated with a term “WiFi” when communication is 

established inside a building. The article contains results of productivity and reliability indicators of wireless com-

munication systems based on IEEE 802.11 n/ac standards and reveals a tremendous telecommunication potential 

of these technologies. Based on theoretical, laboratory, and field researches of the networks and their components 

using Mikrotik equipment authors prove the capability of establishing communication in information distribution 

mode (up to 2 km) as well as in the radio relay communication at distances up to 12 km. This article provides all 

of the three researches results in the graphical and table forms.  

Ключові слова: IEEE 802.11, безпроводовий зв’язок, сигнально-кодова конструкція, модель Лонглі-

Райса, Mikrotik, натурні випробування. 

Keywords: IEEE 802.11, wireless communication, signal-code construction, Longley-Rice model, Mikrotik, 

field researches. 

 

Вступ 

Актуальність статті зумовлена стрімким роз-

витком стандартів IEEE 802.11 для створення засо-

бів безпроводового зв’язку, та необхідністю дослі-

дження показників функціонування засобів зв’язку 

та верифікації інструментів для розрахунку і побу-

дови мереж стандартів IEEE 802.11n/ac. Метою до-

слідження є аналіз показників функціонування без-

проводових систем зв’язку на основі стандар-

тів IEEE 802.11n/ac. Об’єктом дослідження є 

системи безпроводового зв’язку стандартів IEEE 

802.11n/ас. Предметом дослідження є енергетичні 

характеристики безпроводового каналу зв’язку та 

параметри якості зв’язку на основі обладнання ста-

ндартів IEEE 802.11n/ac: розраховані теоретично, 

отримані в лабораторії та на польових випробуван-

нях. 

Для досягення мети, в роботі поставлено на-

ступні задачі: 

1. Провести аналіз характеристик стандартів 

IEEE 802.11n/ac на фізичному рівні та сигнально-

кодових конструкцій. 

2. Розглянути організацію мережі на основі 

обладнання стандартів IEEE 802.11n/ac. 

3. Вибрати модель оцінки енергетичних пара-

метрів радіолінії. 

4. Розрахувати теоретично за допомогою імі-

таційної моделі енергетичні характеристики каналу 

на основі лінії точка-точка і засобів стандарту IEEE 

802.11n/ac. 

5. Провести лабораторні дослідження облад-

нання безпроводового зв’язку стандарту 802.11n/ас 

на основі імітації лінії зв’язку із затуханням сиг-

налу за допомогою атенюаторів. 

6. Верифікувати в натурних умовах моделі 

оцінки якості зв’язку в безпроводовому каналі на 

основі обладнання стандартів IEEE 802.11n/ac. 

7. Проаналізувати етапи втрат швидкості при 

використанні протоколу TCP для побудови безпро-

відних мереж на основі обладнання стандар-

тів IEEE 802.11n/ac. 

 

1. Аналіз характеристик стандартів IEEE 

802.11n/ac на фізичному рівні та сигнально-ко-

дові конструкції 

Стандарт IEEE 802.11ac є удосконаленим варі-

антом стандарту IEEE 802.11n і забезпечує втричі 

більшу швидкість [1-3]. Стандарт може бути вико-

ристаний для обладнання магістральних безпрово-

дових ліній зв’язку на відстані десятків кілометрів. 

Завдяки цьому, на основі такого обладнання стає 

можливим гнучко будувати необхідну повноцінну 

структуру безпроводової мережі, що складається із 

магістральних ліній та точок безпроводового дос-

тупу. 

 

Таблиця 1.  

Порівняльна характеристика стандартів IEEE 802.11n/ac 

Характеристика / Стандарт 802.11n 802.11ac 

Робоча частота, ГГц 2.4 і 5 5 

Швидкості до 600 Мбіт/c до 6.7 Гбіт/c 

Модуляція до QAM-64 до QAM-256 

Канальна смуга, МГц 20 і 40(20+20) до 160 

MIMO і кількість просторових потоків до 4-х до 8-ми 

 

В стандарті IEEE 802.11n для досягнення мак-

симальної швидкості підтримується до 4 просторо-

вих потоків з шириною каналу до 40 МГц. IEEE 

802.11ac може використовувати до 8 каналів і ши-

рину до 160 МГц. Щоб збільшити пропускну здат-

ність каналу ще більше, стандарт IEEE 802.11ac до-

датково підтримує модуляцію QAM-256. Також в 

стандарті IEEE 802.11ac вводиться стандартизоване 

формування випромінювання сигналу, що дозволяє 

передавати сигнали в режимі точка-точка.  

На рис. 1 зображено діаграми сигнальних су-

зір’їв для різних видів модуляції. Радіосигнал пред-

ставляється у вигляді двомірної точкової діаграми 

на комплексній площині, точками на якій є всі мо-

жливі символи, представлені в геометричній формі. 

На рис. 2 показано залежність ймовірності бі-

тової помилки від енергетичного потенціалу радіо-

лінії. Зі збільшенням позиційності модуляції, ймо-

вірність бітової помилки збільшується. Отже, як 

правило, при збільшенні спектральної ефективно-

сті енергетична ефективність зменшується. Різні 
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способи модуляції дозволяють отримати різні шви-

дкості передачі при різних відношеннях сиг-

нал/шум. Використання більш складних видів мо-

дуляції забезпечує більш високу швидкість пере-

дачі, але вимагає більшого відношення сигнал/шум. 

 

 

(d) 

Рис. 1. Сигнальні сузір’я для модуляцій: 

а) QPSK, b) 16-QAM, c) 64-QAM, d) 256-QAM 

 

 
Рис. 2. Залежність ймовірності символьної помилки від енергетичного потенціалу радіолінії 

 

Найбільш ефективним є поєднання декількох 

видів модуляції, яке дозволяє збільшити ефектив-

ність і зону обслуговування базової станції. Адап-

тивне кодування та модуляція забезпечує максима-

льно можливу пропускну здатність, забезпечуючи 

необхідну надійність в каналі зв’язку. 
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Рис. 3. Фізичний рівень швидкості кодування в залежності від енергетичних умов у каналі і виду 

модуляції 

 

Швидкість кодування відображає кількість до-

даних надлишкових біт для підвищення завадостій-

кості. Модуляція QPSK і низька швидкість коду-

вання актуальні в разі поганих енергетичних умов 

у каналі. Схема модуляції перемикається з QPSK на 

16-QAM при покращенні умов передачі інформації 

в каналі, що дозволяє збільшити швидкість коду-

вання вище 0,75. Зміна виду модуляції збільшує 

пропускну здатність фізичного каналу, таким чи-

ном, кількість надлишковості може бути збільшена. 

Схема модуляції переключається з 16-QAM на 64-

QAM у разі достатнього покращення канальних 

умов. Після вибору 64-QAM, адаптація до умов ка-

налу в лінії зв'язку продовжує виділяти великі роз-

міри транспортних блоків, для покращення каналь-

них умов. У цьому випадку більше немає варіанту 

переключитися на схему модуляції більш високого 

порядку, при досягненні швидкості кодування 0,75. 

Замість цього, адаптація в лінії зв'язку продовжує 

виділяти великі розміри транспортних блоків і шви-

дкість кодування наближається до 1. 

 

2. Організація мережі на основі облад-

нання стандартів IEEE 802.11n/ac 

Застосування стандартів IEEE 802.11 не обме-

жене для зв'язку на короткі відстані між ad-hoc та 

користувацькими пристроями через точку доступу 

(АР). Стандарти IEEE 802.11 також використову-

ються сьогодні для будівництва ліній магістраль-

ного зв’язку, які дозволяють будувати гнучку мере-

жеву архітектуру разом з точками доступу. Прик-

лад такої мережі зображено на рис. 4. 
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Рис. 4. Приклад гнучкої архітектури розподіленох мережі з використанням обладнання стандартів 

IEEE 802.11 і компонентами «точка-точка» та «точка-багатоточка» 

 

Перевага такого підходу виражається в насту-

пних функціях: 

 будівництво точок безпроводового дос-

тупу AP (access point) для користувачів в зоні об-

слуговування, сотні метрів; 

 магістральна мережа (backbone) – зв’язок 

для підключення віддалених частинах мережі, на 

десятки кілометрів і більше; 

 з'єднання різних елементів мережі (точок 

доступу, маршрутизаторів, магістралі) на основі 

єдиного і сумісного обладнання; 

 можливість швидкого розгортання і налаш-

тування мережі, як для довгострокового, так і коро-

ткострокового використання. 

На рис. 4 блоки A, D відображають коммуніка-

ційні магістралі для зв'язку між віддаленими части-

нами мережі з високими швидкостями передачі да-

них (Mikrotik і SXT Lite5 на короткі відстані до 5 

км, та RB/921UAGS-5SHPacT-нм на далекі відстані 

до 40 км); блок B – точки доступу для обслугову-

вання клієнтів у зоні покриття (Mikrotik 52HPn для 

роботи до 100 м); блок C – маршрутизатор для ви-

конання функцій комутації потоків, мультиплексу-

вання і маршрутизації, а також підключення до ін-

ших маршрутизаторів або Інтернет при необхідно-

сті (Mikrotik RB951G-2HnD). 

Схема, зображена на рис. 5, використовується 

для побудови магістральної мережі з використан-

ням стандарту IEEE 802.11ac. Це дозволяє з’єдну-

вати віддалені вузли на відстані 2-30 км. Схема 

складається з направленої антени з шириною про-

меня 2.5 град, та прийомопередавачів Mikrotik, що 

побудовані згідно стандарту IEEE 802.11ac. Кому-

татор використовується для об’єднання кінцевих 

терміналів (у даному випадку – ПК) та VoIP засобів 

в одну мережу.  
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Рис. 5. Схема досліджень магістральної лінії «точка-точка» для відстаней 2-30 км 

 

3. Вибір моделі оцінки енергетичних пара-

метрів радіолінії 

В якості моделі поширення радіохвиль викори-

стано модель Лонглі-Райса і її модифікації, які за-

безпечують задовільну точність для випадків скла-

дного рельєфу і щільної міської забудови [4]. Для 

оцінки профілю траси розповсюдження радіохвиль, 

а також енергетичних параметрів траси, використа-

ний онлайн-інструмент «Radio Mobile Program» 

(RMP) [5]. RMP – це програма комп'ютерного мо-

делювання для прогнозування радіопокриття базо-

вої станції, ретранслятора або іншої радіомережі. В 

RMP модель каналу враховує різні параметри сис-

теми зв’язку та середовища для передбачення ра-

діопокриття і траси розповсюдження радіохвиль. 

RMP використовує наступні вхідні параметри для 

прогнозування характеристик каналу зв’язку та за-

безпечення покриття: розташування передавача та 

приймача, вихідна потужність передавача, робоча 

частота, тип антени та її коефіцієнт підсилення, 

енергетичні втрати в лінії передачі, розташування 

приймача, тип і підсилення антени приймача та 

інші. 

Повні втрати між передавачем і приймачем ро-

зраховуються як сума в дБ усіх видів втрат на 

шляху розповсюдження радіохвилі, такі як втрати у 

вільному просторі та спричинені дифракцією втрат. 

Значення затухання Lcr дорівнює сумі затухання у 

вільному просторі Lbf і ослаблення сигналу переш-

кодами Acr: 

𝐿𝑐𝑟 = 𝐿𝑏𝑓 + 𝐴𝑐𝑟 

Затухання у вільному просторі розраховується 

за формулою: 

𝐿𝑏𝑓  =  32 .45 +  20 log10 𝑓 +  20 log10 𝑑  dB ,  (1) 

де f – частота в МГц, d – відстань в км. 

Результуюче затухання визначається в залеж-

ності від відстані формулою (1). Розраховані три ін-

тервали називаються прямої видимості, дифракції і 

розкиду областей, відповідно.  

 

4. Результати теоретичної оцінки енерге-

тичних параметрів лінії «точка-точка» 

Вхідні дані для розрахунку: 

 Висоти підвісу антен 15.0 м, та 25 м. з пря-

мою видимістю для прийомопередавачів 

 Потужність сигналу передавача 33.01 дБм  

 Втрати на лінії ТХ 3.00 dB, RХ 0.50 dBm 

 Підсилення ТХ та RХ 30.00 dBi 

 Чутливість приймача -96 dBm 

Вихідні результати: 

 Енергетичні втрати в лінії 

Тестування обладнання Mikrotik проводилось 

на реальній магістралі, на відстані 11.56 км, тому 

для теоретичного розрахунку вибрані відповідні ха-

рактеристики: робоча частота 5.9 ГГц; еквівалентна 

ізотропна випромінювана потужність (1002.374 W) 

– добуток потужності радіочастотного сигналу, що 

підводиться доантени, на абсолютний коефіцієнт 

посилення антени; максимальна потужність випро-

мінювання 33 дБм; коефіцієнт підсилення прийма-

льної і передавальної антен – 16 дБ. В результаті, 

отримане підсилення складає 202.53 dB, отриманий 

сигнал на вході приймача -42.37 dBm, амплітуда 

отриманого сигналу – 1703.37 μV, запас потужності 

– 70.65 dB, для ймовірності помилки BER=10-6.  

 

5. Результати лабораторних досліджень лі-

нії «точка-точка» 

В лабораторії досліджено характеристики пе-

редачі даних з використанням прийомопередавачів 

Mikrotik RB/921UAGS-5SHPacT-N в режимі дос-

тупу "точка-точка" з моделюванням втрат в радіо-

лінії на основі атенюаторів з фіксованим загасан-

ням 40 дБ і додаткового змінною затухання 20-80 

дБ. Вимірювання швидкості передачі трафіку TCP 

здійснюється при зміні рівня затухання в модельо-

ваній лінії зв'язку. Отримані дані можуть бути ви-

користані для прогнозування показників якості 

зв'язку (рівня вхідного сигналу на приймач, швид-

кість передачі даних) з використанням карти місце-

вості, та подальше розгортання обладнання для ви-

сокошвидкісної передачі в реальних умовах. Мак-

симальна швидкість досягає 140 Мбіт/с для TCP з 

імітуванням магістралі на основі використанням 

атенюаторів (рис. 6). 
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Рис. 6. Результати тестування продуктивності мережі в лабораторних умовах 

 

Отримана швидкість передачі по протоколу 

ТСР становить 140 Мбіт/с, в той час як заявлена 

виробником швидкість – 866 Мбіт/с. До заявленої 

виробником швидкості наближається результат, 

досягнутий по протоколу UDP, але важливо від-

значити, що на практиці зазвичай вимагається дос-

товірна передача даних, тому протокол UDP вико-

ристовується в дуже обмеженому ряді додатків. 

 

6. Верифікація в натурних умовах моделі 

оцінки якості зв’язку в безпроводовому каналі 

на основі обладнання стандартів IEEE 

802.11n/ac 

Після встановлення обладнання на відповід-

них точках, його підключення до мережі живлення 

та юстирування антен, було досягнуто встанов-

лення надійного зв'язку і швидкості передачі даних 

в магістральній лінії до 133 Мбіт/с в симплексному 

режимі передачі, і до 66 Мбіт/с в режимі повного 

дуплексу для TCP трафіку (гарантована і достові-

рна передача інформації). Рівень сигналу на вході 

приймача досягав - 42 дБм. Слід зазначити, сигна-

льно-кодових конструкції, що використовувались в 

той час були 866.6Mbps-80МГц/2S/SGI і 780Mbps-

80МГц/2S/SGI, які відповідають сигналу на вході 

приймача -42 дБм і цей результат підтверджує ре-

зультати випробувань в лабораторії.  

Виміряні показники роботи системи зв’язку 

при натурних випробуваннях відображено у Таб-

лиці 2. 

Отже, натурні випробування та результати те-

стування швидкісних магістральних ліній для ме-

реж з гнучкою конфігурацією, відповідають резуль-

татам, отриманим у лабораторних випробуваннях, 

а також при теоретичній оцінці каналу зв’язку. 

 

Таблиця 2.  

Виміряні показники системи зв’язку при натурних випробуваннях. 

 

Вид трафіку Параметр Напрям потоку трафіку Примітка 

  A > B B > A 
A > B + 

B > A 
 

Тестовий тра-

фік, TCP 

Рівень сигналу на 

вході приймача, дБм 
-42 dbm -42 dbm – – 

Відношення сиг-

нал/шум, дБ 
58 dB 58 dB – – 

Швидкість передачі 

даних, Мбіт/с 
122 133 

Пер.: 66.6 

Пр.: 59.2 
– 

Час тестування, хв. 2 2 2 – 

Якість каналу, % 97-100% 97-100% 97-100% – 

Сигнально-кодова 

конструкція 

866.6Mbps-

80МГц/2S/SGI 

780Mbps-

80МГц/2S/SGI 
– – 

Передача го-

лосу, VoIP 
Оцінка якості голосу – – – 

4 (перериван-

ня зв’язку на 

1-2 сек) 

Відеозв’язок 
Оцінка якості відеоси-

гналу 
– – – 4 
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Отримані результати роботи оприлюднено в 

публікаціях [6-11]. 

 

7. Аналіз етапів втрат швидкості переда-

вання даних при використанні протоколу TCP 

для побудови безпровідних мереж на основі об-

ладнання стандартів IEEE 802.11n/ac  

Cтруктурна схема мережі, для якої досліджено 

втрата швидкості, зображена на рис. 7.  

 802.11ac
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ПК1
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Рис. 7. Структурна схема організації мережі для випробувань 

 

На рис. 8 графічно зображено етапи форму-

вання пакетів даних на яких відбувається втрата ін-

формаційної швидкості передачі.  
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Рис. 8. Рівні формування пакетів даних та додавання надлишковості 

 

На рис. 8 цифрами позначено: 

1) Бітові помилки, що виникають в разі пере-

дачі даних по безпроводовому каналу передачі в ре-

зультаті багатопроменевості, інтерференції та зату-

хання. 

2) Службова інформація, що передається між 

обладнанням Mikrotik (вибраним для дослідження) 

по протоколу IEEE 802.11ac. 

3) Надлишкове кодування для запобігання 

помилок передачі знижує корисну швидкість вна-

слідок використання контрольних інформаційних 

біт, при цьому підвищуючи завадостікість каналу 

(R=5/6). 

4) Службова інформація та заголовки при ви-

користанні технології Ethernet з максимальною до-

вжиною корисного навантаження 1500 байт. 

5) Повторна передача даних по протоколу 

TCP внаслідок некоректно прийнятих даних при 

перевірці контрольної суми.  

Отже, на кожному етапі формування сигналу 

та додавання службової інформації, для запобі-

гання зниження швидкості передавання корисної 

інформації, необхідно вибирати оптимальні за пев-

ним критерієм сигнально-кодові характеристики 

сигналу та розмір службової інформації. 

 

Висновки 

В роботі розглянута і досліджена високошвид-

кісна мережа та її компоненти і характеристики для 

організації безпроводової передачі даних з гнучкою 

архітектурою на основі стандартів IEEE 802.11 та 

обладнання Mikrotik. Розглянуто основні архітекту-

рні елементи для гнучкої мережі, такі як маршрути-

затори, точки доступу, та обладнання магістраль-

ного зв'язку між віддаленими точками.  

В результаті виконання досліджень отримано 

наступні результати: 

1) Дослідження, проектування і створення 

власних засобів безпроводового зв’язку є актуаль-

ним напрямом розвитку у галузі телекомунікацій. 

Дане дослідження проведено в рамках існуючої не-

обхідності, а саме – виконано оцінку якості зв’язку 

в безпроводовому каналі, створеному на основі ста-

ндарту IEEE 802.11ас, що є одним із найсучасніших 
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стандартів для побудови засобів безпроводового 

зв’язку.  

2) Проведено випробування лінії зв’язку в ла-

бораторії з використанням атенюаторів для іміта-

ції каналу зв’язку із затуханням та обладнання ста-

ндарту IEEE 802.11ac. Розраховано теоретично 

енергетичні параметри каналу зв’язку для заданих 

вхідних даних на основі цифрових карт з рельєфом 

місцевості. Виконано натурні випробування лінії 

зв’язку виду точка-точка на основі обладнання 

Mikrotik на відстані 11,56 км. Результати усіх трьох 

досліджень показали, що отримані енергетичні ха-

рактеристики каналу при натурних випробуваннях 

відповідають проведеним теоретичним розрахун-

кам та лабораторним дослідженням, що підтвер-

дило коректність запропонованої і використаної 

методики. Це дозволяє проектувати безпроводові 

мережі зв’язку із використанням теоретичної мо-

делі оцінки енергетичних параметрів безпроводо-

вого каналу зв’язку з високою точністю, без попе-

реднього тестування мережі в польових умовах, та 

значним зниженням ризику необхідності залучення 

додаткових матеріальних ресурсів на доробку та 

покращення роботи мережі згідно поставлених за-

дач. 

3) В якості енергетичної моделі в даному до-

слідженні вибрано модель Лонглі–Райса, що задо-

вольняє початковим умовам і підтверджено практи-

чними дослідженнями. Модель дозволяє проводити 

обчислення медіанного значення ослаблення для 

складних трас в діапазонах частот до 10 ГГц, і при-

значена для визначення медіанних значень послаб-

лень для довгих трас в умовах пересічної місцево-

сті. 

4) Вивчення теоретичних принципів роботи 

та фунціонування систем стандарту IEEE 802.11ac 

на фізичному і канальному рівні дозволило перейти 

до теоретичної оцінки ефективості і характеристик 

каналу зв’язку. Оцінка енергетитчного профілю 

траси і показників функціонування мережі прово-

дилася з використанням імітаційного моделювання 

з використанням інструменту «Radio Mobile 

Program» (RMP), що використовує модель оцінки 

параметрів каналу Лонглі-Райса. Цей інструмент 

враховує відомості про розташування об’єктів та їх 

висот і дозволяє визначити енергетичні показники 

каналу. На основі моделі Лонглі-Райса для магіст-

ралі довжиною 11,56 км в результаті імітаційного 

моделювання, сигнал на вході приймача повинен 

бути на рівні - 42.37 дБм, що відповідає TCP тра-

фіку зі швидкістю порядку десятків і сотні Мбіт/с 

при використанні системи точка-точка IEEE 

802.11ac. Модель Лонглі-Райса дозволяє отриму-

вати достовірні результати розрахунку параметрів 

каналу зв’язку, що сприяє ефективному викорис-

танню цієї моделі для проектування мереж на ос-

нові засобів IEEE 802.11ac.  

5) Виконані натурні випробування на відстані 

11,56 км показали, що отримані енергетичні харак-

теристики каналу відповідають проведеним теоре-

тичним розрахункам, а отримана продуктивність 

співпадає з результатами, отриманими в лаборато-

рних дослідженнях. Це підтверджує відповідність 

теоретичних розрахунків і практичних експеримен-

тів. Похибка склала 7%. При проведенні вимірю-

вань досягнуто швидкості передачі даних в магіст-

ральній лінії до 133 Мбіт/с в симплексному режимі 

передачі, і до 60 Мбіт/с в режимі повного дуплексу 

для TCP трафіку. Рівень сигналу на вході приймача 

досягав - 43 дБм. При передачі використовувались 

сигнально-кодові конструкції 866.6 Мбіт/с – 

80МГц/2S/SGI і 780Мбіт/с – 80МГц/2S/SGI, які від-

повідають сигналу на вході приймача - 43 дБм. 

6) В лабораторних іспитах виміряно характе-

ристики передачі даних з використанням прийомо-

передавачів Mikrotik RB/921UAGS-5SHPacT-N в 

режимі доступу "точка-точка" з моделюванням 

втрат в радіолінії на основі атенюаторів. Визначено 

залежність продуктивності від енергетичних харак-

теристик каналу та виконано порівняння з резуль-

татами аналітичного моделювання. Розбіг в оцінці 

продуктивності – 5%. Максимальна швидкість ТСР 

трафіку досягає 360 Мбіт/с. Вбудовані методи дос-

лідження швидкості обладннання Mikrotik не пока-

зують реальної швидкості передачі, так як генера-

ція пакетів та обробка контрольних сум утилізує 

CPU на 100%. Перевантаження CPU обмежує мак-

симальну швидкість передачі по протоколу TCP до 

140 Мбіт/c. При використанні UDP швидкість дося-

гає 400 Мбіт/c. 

7) Застосування стандартів IEEE 802.11 не об-

межене для зв'язку на короткі відстані між ad-hoc та 

користувацькими пристроями через точку доступу 

(АР). Стандарти IEEE 802.11 також використову-

ються сьогодні для побудови ліній магістрального 

зв’язку (backbone, CB), на основі яких можливо бу-

дувати гнучку мережеву архітектуру разом з до-

чами доступу (APs). Перевага такого підходу про-

являється в наступних функціях: будівництво точок 

безпроводового доступу AP (access point) для кори-

стувачів в зоні обслуговування, сотні метрів; магіс-

тральна мережа (backbone) – зв’язок для підклю-

чення віддалених частинах мережі, на десятки кіло-

метрів і більше; з'єднання різних елементів мережі 

(точок доступу, маршрутизаторів, магістралі) на ос-

нові єдиного і сумісного обладнання; можливість 

швидкого розгортання і налаштування мережі, як 

для довгострокового, так і короткострокового вико-

ристання. Вказані елементи і характеристики без-

проводових мереж дозволяють будувати безпрово-

дові системи зв’язку з гнучкою архітектурою, яка 

може бути корисною для широкого кола користува-

чів і організацій. 
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АНОТАЦІЯ 
Показано, що відносні спади напруги є лінійними інтегральними показниками і дозволяють одноча-

сно оцінювати втрати активної потужності в електричній мережі і спади напруги на її ділянках. На основі 

цього запропоновано лінійну модель розрахунку компенсації реактивної потужності в електричних мере-

жах і управління компенсуючими установками, які дозволяють забезпечити максимальне зниження втрат 

і допустимі рівні напруги в цих мережах. Використання відносних спадів напруги дозволяє лінеаризувати 

процес оптимізації потоків реактивної потужності в електричних мережах, що, порівнюючи з відомими 

методами, спрощує розв’зання вказаних моделей. 

  

http://www.visuallmr.com/documentation/pathlossmodels/ntis.longleyrice.676874.pdf
http://www.visuallmr.com/documentation/pathlossmodels/ntis.longleyrice.676874.pdf
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ABSTRACT  

Relative voltage drops are linear integral indicators and allow simultaneously evaluate both active power 

losses in electric network and voltage drops in its areas. On the basis of this linear mathematical model of calcu-

lation reactive power compensation in electric networks and control of compensating devices were proposed. 

These mathematical models allow provide maximum reduction of active power losses and allowable levels of 

voltage in these electric networks. Use of relative voltage drops allow to linearize the process of optimization with 

overflows of reactive power in electric networks.  

Ключові слова: лінеарізація моделі, електричні мережі, відносні спади напруги, компенсуючі уста-

новки. 

Keywords: linearization of model, reactive power compensation, electric networks, relative voltage drops, 

compensating devices. 

 

INTRODUCTION 

Introduction of compensating devices (CD) and 

their control is one of the most effective ways to re-

duce losses of electricity in electric networks (EN). In 

accordance with existing methods [1-4] this task is 

carried out with two ways: maximum reduction of 

losses and providing allowable levels of voltage in 

load nodes EN. Complicated mathematical methods, 

nonlinear programming methods in particular and ap-

propriate laws control of power of CD, are necessary 

to solve this problem [2]. 

Results of calculations, obtained by these meth-

ods, are difficult to be checked on compliance with 

both criteria, since they characterize different tech-

nical parameters. On the other hand in [5, 6] is shown 

that these criteria are caused by overflows of reactive 

power, have common physical nature which makes it 

possible to form the integral linear indicators evaluat-

ing both active power losses and levels of voltage in 

EN.  

As a result of the above, the aim of this paper is to 

research integral linear indicators mode of operation 

EN by reactive power, which evaluate both active 

power losses and levels of voltage and their usage for 

reactive power compensation (RPC).  

RESEARCH RESULTS 

Carry out appropriate research for area of EN (Fig. 1).  

 

S P+jQ
R X

∆UR

 
Fig. 1. Equivalent scheme of area of electric network: 

S – power system; ∆UR – active component of voltage 

drop; R,X – active and inductive resistances; P, Q – 

active and reactive loads of network. 

 

Active power losses during the transmission of re-

active power Q are defined as  

Q R

Q
P U ,

U
      (1) 

where U is the voltage in load node. 

Find value ∆UR. Voltage drop in area of electrical 

network (Fig. 1) 

 R XU IR jIX U j U ,         (2) 

where I – full current load; ∆UX – reactive compo-

nent of voltage drop. 

Active component of voltage drop can be written 

as 

 

R a r aR rRU I R jI R U j U ,         (3) 

where Ia , Ir – active and reactive component of full 

current load I; ∆UaR , ∆UrR – active voltage drops 

caused by flow in accordance by active and reactive 

currents, on the resistance R. 

In Fig.2 shown vectorial diagrams of voltages 

which allow to find voltage drops ∆UrR. 
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IR
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IrR=QR/U

=arctg X/R φ=arctg Q/P





 

Fig. 2 Vectorial diagrams voltage drop on full (Z) (a) 

and active (R) (b) resistances of area of electrical 

network 

 

Voltage drops ∆UrR are defined as 

rRU I Z sin cos       .   (4) 

Consider economic content of value ∆UrR. For this 

find active power losses ∆Р, which is created by a reac-

tive load Q 

rR

Q
P U ,

U
     

or  

 
Q

P I Z sin cos .
U

          (5) 

If consider that 
U

U
U




   is a relative voltage 

drop, then (5) written as 

P d U Q,       (6) 

where d sin cos   . 

From formula (6) is seen that 
P

U
d Q




 


, i.e. 

value U  allows to evaluate not only voltage drop, 

but the specific active power losses during the transmis-

sion Q. 
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It allows to use the value U  in calculations 

RPC in EN. During the calculation sequence of instal-

lation CD at the first place it is necessary to install them 

in nodes with maximum value U . 

Consider optimization introduction of CD in EN 

by their step-by-step installation. We consider, that in-

stallation of CD is possible only on the side of low volt-

age transformer substation 10/0,4 kV. 

We divide the process of optimization by g stages. 

Maximum reduction of losses on i stage installation of 

CD in EN is determined as trying out of all possible 

places (positioning) for installation of CD  

n
max
*i *j

j 1
U max( U ), i 1, g


     (7) 

where g – amount of stages installation of CD; n – 

amount of load nodes where installing CD. 

During the positioning is carried out the checking 

implementation of next limitations: 

1) impossibility of the reverse overflows by the re-

active power 
g

kij cj

i 1

Q Q ,


    (8) 

where Qkij – power of CD installed in j node on i 

stage calculating; Qcj – calculated reactive load in j 

node. 

2) the nodes with inadmissible values of voltage 

are excluded 

 
max

j jU U ,   (9) 

where 
max

jU – maximum allowable value of volt-

age in j load node. 

The expanded mathematical model of positioning 

of place for installing CD on i stage calculating (7) is 

 

a

*1 *1 *2 *3 *n *1 *

a

*2 *1 *2 *3 *4 *n *2 *

a
max *3 *1 *2 *3 *4 *5 *n *3 *
*i

U ,if U U , U ,...., U ; U U ;

U ,if U U U , U ,...., U ; U U ;

U ,if U , U U U , U ,...., U ; U U ;
U

...................................................

        

          

           
 

*n *n n *n 2 *n 1 *n *n 1 *n 2

a

*n n *j *

,
.....................................

U ,if U ,...., U , U U U , U ,

...., U ; U U ;

    











        
    


 (10) 

where 
a

*
U  – allowable value of relative voltage 

drops in area of EN. 

At all stages of positioning of place installing for 

CD is performed similarly. The amount of stages is de-

fined as 

n

cj

j 1

kij

Q

g .
Q





  (11) 

This principle of RPC can be used during the con-

trol of input of the reactive power by the industrial en-

terprise. For automatic providing preset of the reactive 

power of the enterprise it is suggested to switch on the 

section of CD in j node EN of enterprise and it is of-

fered to make according to the mathematical model 

(10). Such control of powers of CD provide maximum 

reduction of active power losses in this electrical net-

work and allowable levels of voltage in its nodes [7]. 

 

eXAMPLE of CALCULATION 

Carry out calculation step-by-step installation of 

CD in EN (Fig.3) and provide compensation 50% of re-

active load EN. Solve the problem by two methods: ex-

isting [4] and proposed. Allowable values of relative 

voltage drops are 
a

*
U 10%  . On every stage cal-

culating power of CD which installed is 100 kvar. 

Solution. In accordance to parameters scheme of 

electrical distribution network (EDN) (Fig.3) the esti-

mated parameters for the scheme substitution of EDN 

are defined (Fig.4).  

Voltage losses on branches EN ∆U0j are defined in 

accordance with the existing method [3] as 

j 0 j j 0 j

0 j

0

P R Q X
U

U

  
  ,  (12) 

where U0 – voltage starting point of branch. 

 Voltages in load nodes of EDN are defined as 

j 0 0 jU U U  .    (13) 

Relative voltage drops in accordance with (4) are 

defined as 

rR0 j

rRj

j

U
U

U



   .   (14) 

Reduction of active power losses in EDN after the 

installing of CD (power Qk) in j node on i stage of the 

calculating in accordance with the existing method are 

defined as 
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2

cj kij kijbefore after

ij ij ij 2

j

(2Q Q Q )R
( P) P P ,

U


        (15) 

where 
before after

ij ijP , P  – active power losses 

from overflows of reactive power to j node in EDN in 

accordance before and after installing of CD on i stage 

calculating procces. 

 

S
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1700+j780 kVA

 1000/10 1

1600+j800 kVA

 1000/10 3

1500+j750 kVA
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Fig. 3 Scheme of electrical distribution network 
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0,032 Ohm 0,024 Ohm
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5,35 Ohm

1,22 Ohm

5,35 Ohm

S
 

 
Fig. 4 Scheme of substitution of electrical distribution network 

 

On first stage of calculating in accordance with 

(12), (13) have received next values ∆U*j: 

∆U*1=0,0583; ∆U*2=0,0951; ∆U*3=0,0543; 

∆U*4=0,0432. 

In accordance with (9) determine
max

*i
U . On 

first stage of calculating: 
max

*1 *2
U U   

0,0951. So CD will be installed in second node.  

At every next stage similarly calculate maximum 

values relative voltage drops max

*i
U and places for in-

stalling of CD. Results of calculations 1-3 stages are 

shown in table 1. Results of calculations at all stages 

are shown on graphs (Fig. 5-7). 
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Table 1 

Results of calculations 

 №  

 node 

 

 

№  

stage 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Place for installing 

CD 100 kvar (node) 

U1/∆U*1/ 

∆U*rR1/ δ(∆P)1 

U2/∆U*2/ 

∆U*rR2/ 

δ(∆P)2 

U3/∆U*3/ 

∆U*rR3/ δ(∆P)3 

U4/∆U*4/ 

∆U*rR4/ δ(∆P)4 

max 

δ(∆P) 

max 

∆U* 

 

 

1 

 

9,8877 9,5016 9,9294 10,0464  

 

2 

 

 

2 
0,0583 0,0951 0,0543 0,0432 

0,0066 0,0111 0,0061 0,0047 

2,0314 3,6306 1,8502 1,3972 

 

 

2 

 

9,8877 9,583 9,9294 10,0464  

 

2 

 

 

2 
0,0583 0,0873 0,0543 0,0432 

0,0066 0,009 0,0061 0,0047 

2,0314 3,08 1,8502 1,3972 

 

 

3 

 

9,8877 9,6644 9,9294 10,0464  

 

2 

 

 

2 
0,0583 0,0796 0,0543 0,0432 

0,0066 0,0071 0,0061 0,0047 

2,0314 2,5478 1,8502 1,3972 

In result we receive that CD is expedient to install successively in such nodes: 2 – 2– 2 – 2– 1 – 3 – 1 – 3 – 2 – 1 

– 4 – 3 – 1 – 4 – 2. 

 
Fig. 5 Graph of function reduction of active power losses δ(∆P) in EDN from total power of CD Qk 

 
Fig. 6 Graph of changes in values of voltages in nodes EDN before and after installing CD 
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Fig. 7 Graph of function reduction of relative voltage drops ∆U*rR in EDN from total power of CD Qk 

 

Calculation results: 

- sequences of installing CD which were defined 

by the existing and proposed methods are identical; 

- proposed method provides allowable values of 

relative voltage drop 
a

*
U . 

CONCLUSIONS 

1. It is shown that it is possible using relative volt-

age drops as integral indicators which allow simultane-

ously evaluate both active power losses during trans-

mission reactive power and levels of voltage in load 

nodes EN. 

2. Linear mathematical models for optimization 

introduction of CD and their control were developed 

and which allow simplify the processes of calculations 

of reactive power compensation and its control. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен результат синтеза кода клетки элементарного клеточного автомата на языке описания ап-

паратуры Verilog в САПР Intel Quartus Prime 17.1 Lite Edition для ПЛИС Altera Cyclone V. Выявлен недо-

статок автоматического размещения примитивов ПЛИС при синтезе элементарного клеточного автомата. 
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Разработан модуль на языке описания аппаратуры Verilog, реализующий две клетки элементарного кле-

точного автомата из примитивов данной ПЛИС. Выполнено ручное размещение примитивов на кристалле 

ПЛИС. Получена наиболее компактная реализация элементарного клеточного автомата для ПЛИС Altera 

Cyclone V. 

ABSTRACT 

Result of synthesis Verilog code of elementary cellular automaton has been considered for FPGA Altera 

Cyclone V in Intel Quartus Prime 17.1 Lite Edition. Shortcoming of automatic placement had been identified. 

Verilog module that implements two cells of elementary cellular automaton using only primitives of FPGA has 

been developed. Manual placement of primitives has been done. The most compact implementation of elementary 

cellular automaton are obtained for FPGA Altera Cyclone V. 

Ключевые слова: ПЛИС, Cyclone V, клеточный автомат 

Keywords: FPGA, Cyclone V, cellular automata 

 

Элементарный клеточный автомат – дискрет-

ная математическая модель, единственными эле-

ментами которой являются конечные автоматы, т.н. 

«клетки», с двумя состояниями, образующие одно-

мерный массив. Для каждой клетки задано правило 

перехода, которое может зависеть от состояния 

каждого из обоих соседей и от собственного состо-

яния. 

Аппаратную реализацию элементарного кле-

точного автомата можно представить в виде мас-

сива D-триггеров с синхронной записью для хране-

ния состояния автомата и комбинаторные схемы, 

реализующие функции перехода в новое состояние. 

Следует учитывать необходимость задания началь-

ного состояния автомата. 

При реализации какой-либо математической 

модели на ПЛИС помимо реализации функционала 

модели может быть поставлена задача минимиза-

ции аппаратуры и сокращения задержек сигнала на 

линиях. В работе [1] проведено исследование, в 

ходе которого был реализован элементарный кле-

точный автомат на ПЛИС Xilinx XC6VLX550T с 

использованием низкоуровневых примитивов. Ис-

следователи достигли высокой плотности располо-

жения примитивов. Для ПЛИС Altera Cyclone V 

подобных опубликованных исследований обнару-

жено не было. 

Основой архитектуры ПЛИС серии Altera 

Cyclone V является массив ALM [2], детальная 

схема которых представлена на рисунке 1. ALM 

объединяются в группы по 10 штук и образуют 

блоки (LABs, Logic Array Blocks). Каждый блок 

имеет локальную связь (Local Interconnect). Все ре-

гистры блока разделяют общие тактовые сигналы, 

сигналы синхронной очисти и загрузки. Каждый 

ALM делится на 6 примитивов (или «атомы»): 2 

ячейки логики и 4 регистра. Каждый примитив 

имеет уникальный адрес расположения на кри-

сталле. 
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Рисунок 1 – Детальная схема ALM Cyclone® V. 

 

На рисунке 2 представлен исходный код 

клетки элементарного клеточного автомата на 

языке описания аппаратуры Verilog. В данной реа-

лизации загрузка начального состояния и выборка 

текущего состояния происходит при положитель-

ном значении сигнала sload путём установки теку-

щего состояния триггера в состояние предыдущей 

клетки. Таким образом все D-триггеры клеток 

можно представить сдвиговым регистром. 

 

 
Рисунок 2 – Код клетки элементарного клеточного автомата. 

 

Синтезирование данного HDL-кода происхо-

дит в САПР Intel Quartus Prime 17.1 Lite Edition 

для чипа Altera Cyclone V SE 5CSEMA4U23C6N. 

Были синтезированы проекты, включающие в 

себя 20 экземпляров (instance) клетки, 200 и 2000. 

Во всех трёх проектах размещение примитивов 

ПЛИС производилось в автоматическом режиме. 

На рисунке 3 представлены снимки программы 

Chip Planner для трёх проектов. В результате син-

теза проекта с 20 клетками (рис. 3, а) примитивы 

были размещены максимально плотно и занимали 

один LAB. В каждом ALM располагались по 2 со-

седние клетки, каждая из которых потребляет один 

регистр и одну ячейку логики. Синтез проектов с 

200 (рис. 3, б) и 2000 (рис. 3, в) клетками дал отлич-
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ные от предыдущего результаты. Часть клеток за-

нимали по одной ALM целиком, часть клеток парно 

расположились в одной ALM, но не являлись сосед-

ними, часть клеток имели регистр и ячейку логики 

в разных ALM и разных блоках, что является недо-

статком автоматического размещения примитивов 

при синтезе элементарного клеточного автомата. 

 

 
Рисунок 3 – потребление LAB элементарным клеточным автоматом для проектов с 20, 200 и 2000 

клетками. 

 

Была предпринята попытка ручного размеще-

ния регистров клеток. В САПР Quartus ручное раз-

мещение регистров и примитивов вообще осу-

ществляется путём добавления в файл настроек 

проекта (.qsf file, Quartus Settings File) Tcl команды 

set_location_assignment, параметрами которой явля-

ются полный путь до примитива в древе проекта и 

имя примитива, куда будет помещён примитив. В 

результате максимальная плотность достигнута не 

была, поскольку некоторые ячейки логики были 

размещены не в том же ALM, что и регистр. 

Была выполнена разработка модуля клеток, со-

стоящего из примитивов Cyclone V: двух логиче-

ских ячеек и двух регистров. Для Cyclone V прими-

тив ячейки логики носит название 

cyclonev_lcell_comb, а регистр – dffeas. Разработан-

ный модуль выполняет функции двух соседних кле-

ток элементарного клеточного автомата. Конфигу-

рация экземпляров cyclonev_lcell_comb была про-

дублирована из ранее синтезированного проекта, 

состоящего из 20 клеток. Конфигурация экземпля-

ров cyclonev_lcell_comb включает в себя входные и 

выходные сигналы и LUT-маску, которая задаёт 

произвольную логическую функцию над входными 

сигналами. Код полученного модуля для правила 

30 представлен на рисунке 4. Редактируя LUT-

маску можно задать любую функцию клетки авто-

мата. Далее был разработан модуль клеточного ав-

томата с использованием модуля двух клеток. Вы-

полнено размещение всех примитивов автомата на 

кристалле. Часть кода присвоения позиций прими-

тивов приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – код модуля, реализующего 2 клетки примитивами. 

 

 
 

Рисунок 5 – код присвоения позиций примитивов для одного из модулей клеток. 

 

В результате синтеза проекта все примитивы, 

из которых состоит автомат, были расположены по 

указанным адресам. Плотное и равномерное по-

требление примитивов для автомата, состоящего из 

одной тысяч модулей (2000 клеток автомата) 

можно наблюдать в окне Chip Planner (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – потребление LAB элементарным клеточным автоматом при ручном размещении 

примитивов. 

 

Изложенный в статье способ синтеза элемен-

тарного клеточного автомата позволяет реализо-

вать в ПЛИС Altera Cyclone V элементарный кле-

точный автомат с пониженным потреблением ALM 

и LAB, что в свою очередь позволяет размещать 

больше иной аппаратуры в ПЛИС или использовать 

ПЛИС меньшую по количеству элементов и цене. 

Предположительно увеличена тактовая частота, с 

которой может работать элементарный клеточный 

автомат, синтезированный для ПЛИС Altera 

Cyclone V. 

Дальнейшее исследование можно посвятить 

точному сравнению в скорости работы и потребле-

нии энергии элементарных клеточных автоматов, 

синтезированных с автоматическим и ручным раз-

мещением примитивов. 
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