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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
 

Близнюк Е.Е. 

магистрант гр. ПМ-2, Естественно-научный институт, 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Хабаровск 
 

Ломакина Е.Н. 
доктор физико-математических наук, доцент, 

профессор кафедры математики и математических методов в экономике, 

Хабаровский государственный университет экономики и права; 

профессор кафедры высшей математики, 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Хабаровск 
 

В статье получен критерий ограниченности одновесового оператора   Харди, действующий 

в весовых пространствах Лоренца 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟𝑠 → 𝐿𝜔

𝑝𝑞
 в случае  1 < 𝑝, 𝑞 < ∞,    1 < 𝑟, 𝑠 < ∞  и 

𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞 вида 𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(
𝑥

0
𝜏)𝑑𝜏,  𝑥 > 0. 

 

Ключевые слова: интегральный оператор, оператор Харди, банаховы функциональные про-

странства, пространства Лоренца. 

 

1. Введение 

Линейное нормированное пространство 𝑋 = {𝑓 ∶  ‖𝑓‖𝑋 < ∞}  вещественно-

значных измеримых по Лебегу функций на полуоси называется банаховым функ-

циональным пространством, если в дополнении к обычным аксиомам нормиро-

ванного пространства также выполнены следующие свойства: 

(1)  ‖𝑓‖𝑋 определена для каждой измеримой по Лебегу функции 𝑓 на полу-

оси, и 𝑓 ∈ 𝑋 в том и только в том случае, если ‖𝑓‖𝑋 < ∞;  ‖𝑓‖𝑋 = 0 в том и только 

в том случае, если  𝑓 = 0 почти всюду (п.в.); 

(2)  ‖𝑓‖𝑋 = ‖ |𝑓| ‖𝑋 для всех 𝑓 ∈ 𝑋; 

(3)  если  0 ≤ 𝑓 ≤ 𝑔 п.в., то ‖𝑓‖𝑋 ≤ ‖𝑔‖𝑋; 

(4)  если  0 ≤ 𝑓 ↑ 𝑔 п.в., то ‖𝑓‖𝑋 ↑ ‖𝑔‖𝑋; 

(5)  если 𝐸 ⊂ 𝑋,  𝑚𝑒𝑠𝐸 < ∞,  то  ‖𝜒𝐸‖𝑋 < ∞; 

(6)  если  𝑚𝑒𝑠𝐸 < ∞,  то ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤ 𝐶𝐸‖𝑓‖𝑋𝐸
. 

Например, пространства Лебега 𝐿𝑝 = 𝐿𝑝(ℝ, 𝑑𝜇)  измеримых функций c ко-

нечной нормой ‖𝑓‖𝐿𝑝 = {(∫ |𝑓|
𝑝

ℝ
𝑑𝜇)

1

𝑝, 1 ≤ 𝑝 < ∞,

𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝ℝ|𝑓|, 𝑝 = ∞,
 

является банаховым функциональным пространством. Также банаховыми функци-

ональными пространствами являются пространства Лоренца, которое будем рас-

сматривать в разделе 2. Теория банаховых функциональных пространств подробно 

изложена в монографии [1]. 

Пусть  𝑋 = (𝑋, 𝑣) ,  𝑌 = (𝑌,𝜔)  – два весовых банаховых функциональных 

пространства измеримых функций, заданных на ℝ+ = (0,∞), где весовые функции 

𝑣(𝑥), 𝜔(𝑥) – измеримые по Лебегу, положительные и конечные почти всюду на 
(0,∞).  Рассмотрим интегральный оператор Харди 𝑇: 𝑋 → 𝑌 вида  
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𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(
𝑥

0
𝜏)𝑑𝜏, 𝑥 > 0,    (1.1) 

где весовая функция 𝑢(𝜏) является локально интегрируемой на полуоси.  

Для данного банахова функционального пространства 𝑋, двойственным про-

странством 𝑋′ является пространство 

𝑋′ = {𝑔 ∶  ∫ |𝑓𝑔| < ∞  для всех 𝑓 ∈ 𝑋
∞

0
},  

снабженное нормой 

‖𝑔‖𝑋′ = 𝑠𝑢𝑝{ ∫ |𝑓𝑔| ∶  ‖𝑓‖𝑋 ≤ 1  
∞

0
}.     (1.2) 

Пространство 𝑋′   также является банаховым функциональным простран-

ством, причем равенство 

‖𝑓‖𝑋 = 𝑠𝑢𝑝{ ∫ |𝑓𝑔| ∶  ‖𝑔‖𝑋′ ≤ 1  
∞

0
}     (1.3) 

выполняется для всех 𝑓 ∈ 𝑋. Пространства 𝑋  и 𝑋′ являются полными линейными 

нормированными пространствами и 𝑋′′ = 𝑋. [1] 

Неравенство Гельдера  

|∫ 𝑓𝑔
∞

0
| ≤ ‖𝑓‖𝑋‖𝑔‖𝑋′     (1.4) 

выполняется для всех  𝑓 ∈ 𝑋 и 𝑔 ∈ 𝑋′. 
Принцип двойственности. 𝑇: 𝑋 → 𝑌 является ограниченным линейным опе-

ратором таким, что ‖𝑇𝑓‖𝑋 ≤ 𝐶‖𝑓‖𝑋 для всех 𝑓 ∈ 𝑋 с положительной константой  𝐶  

тогда и только тогда,  когда 

(i) ‖𝑇′𝑔‖𝑋′ ≤ 𝐶‖𝑔‖𝑌′ для всех 𝑔 ∈ 𝑌′, где двойственный оператор 𝑇′: 𝑌′ → 𝑋′ 
определяется по формуле  

   ∫ (𝑇𝑓)
∞

0
𝑔 = ∫ 𝑓(𝑇′𝑔)

∞

0
,     (1.5) 

или 

(ii) |∫ (𝑇𝑓)
∞

0
𝑔| ≤ 𝐶‖𝑓‖𝑋‖𝑔‖𝑌′ для всех 𝑓 ∈ 𝑋 и 𝑔 ∈ 𝑌′,      (1.6) 

с некоторой константой  𝐶. Положительная константа 𝐶 определяет норму ‖𝑇‖, и, 

таким образом,  ‖𝑇‖𝑋→𝑌 = ‖𝑇′‖𝑌′→𝑋′. 
Двойственный оператор 𝑇′: 𝑌′ → 𝑋′  и  

∫ 𝑇𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥
∞

0
= ∫ 𝑇′𝑔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥

∞

0
.   (1.7) 

2. Пространства Лоренца 

Если измеримая функция ƒ определена на измеримом пространстве 

((0,∞), 𝑣(𝑥)𝑑𝑥).   Для 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞,  весовой функция 𝑣(𝑥)  на ℝ+ = (0,∞),   про-

странство Лоренца 𝐿𝑣
𝑟𝑠 = 𝐿𝑣

𝑟𝑠(ℝ+) состоит из всех измеримых функций ƒ таких, что 

‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠 = (∫
𝑠

𝑟
𝑡
𝑠

𝑟
−1(𝑓𝑣

∗(𝑡))𝑠𝑑𝑡
∞

0
)
1/𝑠

< ∞,     (2.1) 

где невозрастающая перестановка 𝑓𝑣
∗ функции ƒ относительно 𝑣(𝑥)𝑑𝑥 определяется 

следующим образом 

𝑓𝑣
∗(𝑡) = inf{𝜆 > 0 ∶  𝑣({𝑥 > 0 ∶ |𝑓(𝑥)| > 𝜆}) ≤ 𝑡}.   (2.2) 

Заметим, что 𝑣(𝐸) = ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥
𝐸

, и ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑟 = ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟 = (∫ |𝑓(𝑡)|𝑟𝑣(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
)
1/𝑟

. 

Пространство Лоренца 𝐿𝑣
𝑟𝑠  является банаховым фнкциональным простран-

ством если 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑟, 1 < 𝑠 < 𝑟 < ∞. Если же 1 < 𝑟 < 𝑠 < ∞, то 𝐿𝑣
𝑟𝑠 будет банахо-

вым функциональным пространством относительно другой нормы, эквивалентной 

(2.1): 

‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠 = (∫
𝑠

𝑟
𝑡
𝑠
𝑟
−1(𝑓𝑣

∗∗(𝑡))𝑠𝑑𝑡
∞

0

)

1/𝑠

, 

где 𝑓∗∗(𝑡) =
1

𝑡
∫ 𝑓∗(𝜏)
𝑡

0
𝑑𝜏,     𝑡 > 0. 
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Пространства Лоренца 𝐿𝑣
𝑟𝑠  обладают абсолютно непрерывными нормами. 

Напомним, что норма в банаховом функциональном пространстве 𝑋  абсолютно 

непрерывна, если для всех 𝑓 ∈ 𝑋,   ǁ𝑓𝜒𝐸𝑛ǁ𝑋 → 0   для каждой последовательности  

множеств {𝐸𝑛} ⊂ ℝ+ таких, что 𝜒𝐸𝑛(𝑥) → 0 п.в.. 

Для пространства 𝐿𝑣
𝑟𝑠 , двойственным пространством 𝐿𝑣

𝑟′𝑠′является простран-

ство 

𝐿𝑣
𝑟′𝑠′ = {𝑔 ∶  ∫ |𝑓𝑔| < ∞  для всех  𝑓 ∈

∞

0
𝐿𝑣
𝑟𝑠},  (2.3)  

снабженное нормой 

ǁ𝑔ǁ𝐿𝑣𝑟′𝑠′ = sup {∫ |𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥| ∶  ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠 ≤ 1 
∞

0
}.  (2.4) 

Неравенство Гельдера 

|∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥
∞

0
| ≤ ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠ǁ𝑔ǁ𝐿𝑣𝑟

′𝑠′ ,    (2.5) 

где    
1

𝑟
+

1

𝑟′
= 1,   

1

𝑠
+

1

𝑠′
= 1,  1 < 𝑟 < ∞,   1 ≤ 𝑠 ≤ ∞  и  

ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠 = sup
‖𝑔‖

𝐿𝑣
𝑟′𝑠′≤1

|∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥
∞

0
|.    (2.6) 

Нашей целью является получение критерия ограниченности, оператора Хар-

ди, действующего в весовых пространствах Лоренца 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟𝑠(ℝ+) →  𝐿𝜔

𝑝𝑞(ℝ+) в об-

ласти 1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞ и  𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞  вида 

𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(
𝑥

0
𝜏)𝑑𝜏, 𝑥 > 0,    (2.7) 

где весовая функция 𝑢(𝜏)  является локально интегрируемой на полуоси. Мы  

исследуем более общий оператор, чем в статье [2] и другой случай индексов, чем 

результаты исследований [3].  Доказательство достаточности в критерии ограни-

ченности оператора проводится с помощью принципа двойственности банаховых 

функциональных пространств.  

3. Ограниченность оператора Харди в пространствах Лоренца 

Для доказательства ограниченности оператора (2.7)  необходима следующая 

лемма.  

Лемма 1 [2]. Пусть 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞, max {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞,   и {𝐸𝑘} – последовательно-

сти измеримых, попарно непересекающихся интервалов  таких, что  ⋃𝐸𝑘 = (0,∞).   
Тогда 

∑ ‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠
𝑞
≤𝑘 ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠

𝑞
.      (3.1) 

Доказательство. Используя неравенство Минковского с параметром 
𝑠

𝑞
≤ 1 и 

неравенство Йенсена при 
𝑞

𝑟
≥ 1, получаем 

∑‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠
𝑞
=∑(∫ (𝜒𝐸𝑘𝑓)∗

(𝑡)𝑠/𝑟𝑠𝑡𝑠−1𝑑𝑡
∞

0

)

𝑞/𝑠

≤

𝑘𝑘

 

≤ (∫ (∑(𝜒𝐸𝑘𝑓)∗
(𝑡)𝑞/𝑟

𝑘

)

𝑠/𝑞

𝑠𝑡𝑠−1𝑑𝑡
∞

0

)

𝑞/𝑠

 

≤ (∫ 𝑓∗(𝑡)
𝑠/𝑟𝑠𝑡𝑠−1𝑑𝑡

∞

0
)
𝑞/𝑠

= ‖𝑓‖𝐿𝜔𝑟𝑠
𝑞

. 

Критерии ограниченности оператора (1.1) содержится в следующей теореме. 

Теорема 1. Пусть 1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞,  𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞.  Оператор 𝑇 ∶
 𝐿𝑣
𝑟𝑠(ℝ+) →  𝐿𝜔

𝑝𝑞(ℝ+) вида (2.7) ограничен тогда и только тогда, когда  
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A = 𝑠𝑢𝑝
𝑡>0

𝐴(𝑡) = 𝑠𝑢𝑝
𝑡>0

(∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥)
∞

𝑡
)
1

𝑝‖𝜒(0,𝑡)𝑢/𝑣‖𝐿𝑣𝑟′𝑠′
< ∞.  (3.2) 

Более того, 𝐴 ≤ ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔
𝑝𝑞 ≤ 4𝐴. 

Доказательство. Необходимость. Если 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟𝑠(ℝ+) →  𝐿𝜔

𝑝𝑞(ℝ+)  ограничен, 

тогда, используя аксиомы (2), (3) банахова функционального пространства для 

произвольного 𝑡 > 0 и всех неотрицательных 𝑓 ∈ 𝐿𝑣
𝑟𝑠(ℝ+)    таких, что  𝑓(𝑦)𝑢(𝑦) ≥

0, получаем 

           ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔
𝑝𝑞‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠 ≥ ‖𝑇𝑓‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 = ‖∫ 𝑢(𝑦)𝑓(
𝑥

0

𝑦)𝑑𝑦‖
𝐿𝜔
𝑝𝑞

 

≥ ‖𝜒[𝑡,∞)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ∫ 𝑢(𝑦)𝑓(

𝑡

0
𝑦)𝑑𝑦 = ‖𝜒[𝑡,∞)‖

𝐿𝜔
𝑝𝑞
∫ 𝜒[0,𝑡](𝑦)𝑢(𝑦)𝑓(
∞

0
𝑦)𝑑𝑦. 

Таким образом, приходим к неравенству 

‖𝜒[𝑡,∞)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ∫ 𝜒[0,𝑡](𝑦)𝑢(𝑦)𝑓(

∞

0
𝑦)𝑑𝑦 ≤ ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔

𝑝𝑞‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠. 

sup
‖𝑓‖𝐿𝑣

𝑟𝑠≤1

‖𝜒[𝑡,∞)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ∫ 𝜒[0,𝑡](𝑦)𝑢(𝑦)𝑣

−1(𝑦)𝑓(
∞

0
𝑦)𝑣(𝑦)𝑑𝑦 ≤

sup
‖𝑓‖𝐿𝑣

𝑟𝑠≤1

‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔
𝑝𝑞‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠. 

Полагая 𝑔(𝑦) = 𝜒[0,𝑡](𝑦)𝑢(𝑦)𝑣
−1(𝑦)  и учитывая, что 𝑓(𝑦)𝑢(𝑦) ≥ 0,  в силу 

формулы (2.4) получаем 

sup
‖𝑓‖𝐿𝑣

𝑟𝑠≤1

∫ 𝜒[0,𝑡](𝑦)𝑢(𝑦)𝑣
−1(𝑦)𝑓(

∞

0

𝑦)𝑣(𝑦)𝑑𝑦 = ǁ𝜒[0,𝑡]𝑢𝑣
−1ǁ𝐿𝑣𝑟′𝑠′ . 

A(𝑡) = ‖𝜒[𝑡,∞)‖ ∙ ǁ𝜒[0,𝑡]𝑢𝑣
−1ǁ𝐿𝑣𝑟′𝑠′ ≤ ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔

𝑝𝑞. 

Следовательно, A≤ ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔
𝑝𝑞 для всех 𝑡 > 0, и оценка снизу доказана. 

Достаточность. Из принципа двойственности следует, что для оценки 

сверху достаточно доказать неравенство 

∫ 𝑇𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥

∞

0

≤ 𝐶‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠‖𝑔‖𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ 

для всех 𝑓 ∈ 𝐿𝑣
𝑟𝑠(ℝ+)   и  𝑔 ∈ 𝐿𝜔

𝑝′𝑞′(ℝ+). 
По условию 1 < 𝑝, 𝑞 < ∞,   1 < 𝑟, 𝑠 < ∞   и    𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞 .  Предположим, 

что 𝑓(𝜏)𝑢(𝜏) ≥ 0.   Пусть 𝑚 ∈ Ζ  такое, что  ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 ∈ (2𝑚, 2𝑚+1].
∞

0
  

Тогда найдется возрастающая последовательность {𝑥𝑘}𝑘=−∞
𝑚 , что для 𝑘 ≤ 𝑚 − 1 

выполняется 

2𝑘 = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 =
𝑥𝑘

0
∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑥𝑘+1

𝑥𝑘
,     (3.3) 

и 

2𝑚 = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑥𝑚

0
.     (3.4) 

Положим 𝐸𝑘 = [𝑥𝑘, 𝑥𝑘+1),  𝑘 ≤ 𝑚 − 1, а 𝑥𝑚+1 = ∞. Таким образом, получаем 

последовательность попарно непересекающихся интервалов {𝐸𝑘} таких, что 

⋃ 𝐸𝑘𝑘≤𝑚 = (0,∞).      (3.5) 

Если ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 = ∞
∞

0
, тогда (3.3) выполняется для всех 𝑘 ∈ Ζ  и  (3.4) 

остается справедливым. В силу формул (3.3) и (3.4) заключаем, что 

𝑇𝑓(𝑥) ≤ 2𝑘+1  для  𝑥 ∈ 𝐸𝑘 ,   𝑘 ≤ 𝑚.    (3.6) 
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∫ 𝑇𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥 ≤∑ 2(𝑘+1)∫ 𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐸𝑘+1𝑘≤𝑚

∞

0

 

= 4∑ (2𝑘 − 2𝑘−1)∫ 𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐸𝑘+1𝑘≤𝑚

 

≤ 4∑ ∫ 𝑢(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝐸𝑘

∫ 𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥 ≤
𝐸𝑘+1𝑘≤𝑚

 

≤ 4∑ ‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠𝑘≤𝑚
‖𝜒𝐸𝑘𝑢/𝑣‖𝐿𝑣𝑟′𝑠′

‖𝜒𝐸𝑘+1‖𝐿𝜔
𝑝𝑞‖𝜒𝐸𝑘+1𝑔‖𝐿𝜔

𝑝′𝑞′ 

≤ 4∑ ‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠𝑘≤𝑚
‖𝜒[0,𝑡]𝑢/𝑣‖𝐿𝑣𝑟′𝑠′

‖𝜒[𝑡,∞)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞‖𝜒𝐸𝑘+1𝑔‖𝐿𝜔

𝑝′𝑞′ 

≤ 4𝐴∑ ‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠𝑘≤𝑚
‖𝜒𝐸𝑘+1𝑔‖𝐿𝜔

𝑝′𝑞′

≤ 4𝐴 (∑ ‖𝜒𝐸𝑘𝑓‖
𝑞

𝐿𝑣
𝑟𝑠

𝑘≤𝑚
)
1/𝑞

(∑ ‖𝜒𝐸𝑘+1𝑔‖
𝑞′

𝐿𝜔
𝑝′𝑞′

𝑘≤𝑚
)
1/𝑞′

 

≤ 4𝐴‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠‖𝑔‖𝐿𝜔
𝑝′𝑞′. 

Следовательно,  ‖𝑇‖𝐿𝑣𝑟𝑠→ 𝐿𝜔
𝑝𝑞 ≤ 4𝐴.  
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Для линейных операторов одним из объектов исследования является поведе-

ние характеристических чисел, отражающих аппроксимативные свойства изучае-

мого преобразования. Важным примером характеристических чисел, асимптотиче-

ски мажорирующих все остальные, являются аппроксимативные числа. 

Обозначим 𝔅(𝑋, 𝑌)  – пространство всех линейных, ограниченных опера-

торов действующих из банахова пространства Х в банахово пространство Y. При-

ведем следующее определение. 

𝑛-аппроксимативное число 𝑎𝑛(𝑇), 𝑛 ∈ ℕ, оператора 𝑇 ∈ 𝔅(𝑋, 𝑌) определяет-

ся как 

𝑎𝑛(𝑇) = 𝑖𝑛𝑓 {ǁ𝑇 − 𝐿ǁ𝑋→𝑌 ∶   𝐿 ∈ 𝔅(𝑋, 𝑌), 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐿 ≤ 𝑛 − 1}, 
где 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐿 = 𝑑𝑖𝑚ℜ(𝐿). 

Пусть S, 𝑇 ∈ 𝔅(𝑋, 𝑌)  и  𝑅 ∈ 𝔅(𝑌, 𝑍).  Аппроксимативные числа обладают 

следующими свойствами [1]: 

1) ‖𝑇‖ = 𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥ ⋯ ≥ 0; 
2) 𝑎𝑛+𝑚−1(𝑇) ≤ 𝑎𝑛(𝑇) + 𝑎𝑚(𝑆),    𝑛, 𝑚 ∈ ℕ; 

3) 𝑎𝑛+𝑚−1(𝑅𝑇) ≤ 𝑎𝑛(𝑇) ∙ 𝑎𝑚(𝑆),    𝑛, 𝑚 ∈ ℕ; 

4) 𝑎𝑛(𝑇) = 0,  если   𝑟𝑎𝑛𝑘𝑇 < 𝑛.  

Обозначим 𝒦(𝑋, 𝑌)  класс всех компактных операторов из 𝔅(𝑋, 𝑌) . Пусть 

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛(𝑇) = 0, тогда  𝑇 ∈ 𝒦(𝑋, 𝑌). 

Целью данной работы является исследование поведения аппроксимативных 

чисел оператора 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟 → 𝐿𝜔

𝑝𝑞
  в случае  1 < 𝑝 < 𝑟 ≤ 𝑞 < ∞  

𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑓(
𝑥

0
𝜏)𝑑𝜏,     𝑥 > 0,     (1) 

дополняющее результаты статьи [2]. 

Пространство Лебега 𝐿𝑣
𝑟 (ℝ+)  состоит из всех измеримых функций ƒ на ℝ+ =

(0,∞) с конечной нормой ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟 < ∞: 

𝐿𝑣
𝑟 (ℝ+) = {𝑓 ∶  ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟 = (∫ |𝑓(𝑡)|𝑟𝑣(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

)

1/𝑟

< ∞}. 

Если измеримая функция ƒ определена на измеримом пространстве 

((0,∞), 𝑣(𝑥)𝑑𝑥).Для 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞, весовой функция 𝑣(𝑥) на ℝ+ = (0,∞), простран-

ство Лоренца 𝐿𝑣
𝑟𝑠 = 𝐿𝑣

𝑟𝑠(ℝ+) состоит из всех измеримых функций ƒ таких, что 

‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑠 = (∫
𝑠

𝑟
𝑡
𝑠

𝑟
−1(𝑓𝑣

∗(𝑡))𝑠𝑑𝑡
∞

0
)
1/𝑠

< ∞,  

где невозрастающая перестановка 𝑓𝑣
∗ функции ƒ относительно 𝑣(𝑥)𝑑𝑥 определяется 

следующим образом 

𝑓𝑣
∗(𝑡) = inf{𝜆 > 0 ∶  𝑣({𝑥 > 0 ∶ |𝑓(𝑥)| > 𝜆}) ≤ 𝑡}. 

Заметим, что 𝑣(𝐸) = ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥
𝐸

, и ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟𝑟 = ‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟 = (∫ |𝑓(𝑡)|𝑟𝑣(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
)
1/𝑟

. 

При 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞пространство Лоренца 𝐿𝑣
𝑟𝑠 и пространство Лебега 𝐿𝑣

𝑟  являются ба-

наховыми функциональными пространствами и обладают абсолютно непрерывны-

ми нормами. Напомним, что норма в банаховом функциональном пространстве 𝑋 

абсолютно непрерывна, если для всех 𝑓 ∈ 𝑋,  ǁ𝑓𝜒𝐸𝑛ǁ𝑋 → 0 для каждой последова-

тельности  множеств {𝐸𝑛} ⊂ ℝ+ таких, что 𝜒𝐸𝑛(𝑥) → 0 п.в. 

Для пространства 𝐿𝑣
𝑟𝑠 , двойственным пространством 𝐿𝑣

𝑟′𝑠′является простран-

ство 

𝐿𝑣
𝑟′𝑠′ = {𝑔 ∶  ∫ |𝑓𝑔| < ∞  для всех  𝑓 ∈

∞

0
𝐿𝑣
𝑟𝑠},  

снабженное нормой 
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ǁ𝑔ǁ𝐿𝑣𝑟′𝑠′ = sup {∫ |𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥| ∶  ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠 ≤ 1 
∞

0
}.     (2) 

Неравенство Гельдера 

|∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥
∞

0

| ≤ ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠ǁ𝑔ǁ𝐿𝑣𝑟
′𝑠′ , 

где 
1

𝑟
+

1

𝑟′
= 1,  

1

𝑠
+

1

𝑠′
= 1,  1 < 𝑟 < ∞,  1 ≤ 𝑠 ≤ ∞  и 

  ǁ𝑓ǁ𝐿𝑣𝑟𝑠 = sup
‖𝑔‖

𝐿𝑣
𝑟′𝑠′≤1

|∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥
∞

0
|. 

Теорема 1 [3], [4].  Пусть 1 < 𝑝, 𝑞 < ∞,  1 < 𝑟 < ∞   и    𝑟 ≤ 𝑞.  

Оператор  𝑇: 𝐿𝑣
𝑟 (𝑅+) →  𝐿𝜔

𝑝𝑞(𝑅+)  вида (1)  компактен тогда и только тогда, 

когда  

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝
𝑡>0

𝐴(𝑡) = sup(∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥)
∞

𝑡
)
1

𝑝 
𝑡>0

(∫ 𝑣1−𝑟
′
(𝑥)𝑑𝑥

∞

0
)
1

𝑟′ < ∞  (3) 

и  𝑙𝑖𝑚
t→0+

𝐴(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚
t→∞

 𝐴(𝑡) = 0.               (4) 

Далее мы предполагаем,  что оператор 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟 (𝑅+) →  𝐿𝜔

𝑝𝑞(𝑅+)  компактен. 

Для достаточно малого числа ɛ, удовлетворяющего условию  0 < ɛ < ǁ𝑇ǁ, выберем 

конечную последовательность возрастающих чисел 

0 = с0 < с1…с𝑁−1 < с𝑁 < с𝑁+1 = ∞ 
таких, что  

𝐴[𝑐1]= 𝐴[𝑐𝑁] =  ɛ,      (5) 

где 𝑁 = 𝑁(ɛ)   и   𝐴[𝑐1] = sup
0<t<𝑐1

 𝐴(𝑡),    𝐴[𝑐𝑁] = sup
𝑐𝑁<t<∞

 𝐴(𝑡).   

Промежуточные значения последовательности с0 < с1…с𝑁−1 < с𝑁  опреде-

лим после доказательства следующей теоремы. 

Теорема 2.  Пусть 1 < 𝑝 < 𝑟 ≤ 𝑞 < ∞ . Положим 0 < 𝑎 < 𝑏 < ∞, 𝐹(𝑥) =

∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏,   𝑥 ∈ 𝐼 = (𝑎, 𝑏);          𝐹𝐼 =
1

𝜇(𝐼)
∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝜇(𝑥),
𝐼

𝑥

𝑎
 

где 𝜇(𝐼) = ∫ 𝑑𝜇(𝑥) = ∫ 𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)
𝐼

𝑑𝑥.
𝐼

 

Функция 𝑔(𝑥) на интервале 𝐼 определяется из условия 

(1 −  δ) (∫𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐼

)

1
𝑝

 ‖𝜒𝐼𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ ≤ ∫𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥,

𝐼

 

где 0 < δ < 1. Существование функции g(x) обеспечивается соотношением (2). То-

гда найдется точка 𝑐 ∈ 𝐼 такая, что 

‖𝒯𝐼‖𝐿𝑣𝑟→𝐿𝜔
𝑝𝑞 = sup

f≠0

‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

‖𝜒𝐼𝑓‖𝐿𝑣𝑟
≈ max(𝐴(𝑎, 𝑐), 𝐵(𝑐, 𝑏)), 

где 

𝐴(𝑎, 𝑐) = 𝑠𝑢𝑝
𝑎<𝑥<𝑐

(∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

)

1/𝑝

(∫ 𝑣1−𝑟′(𝑡)𝑑𝑡
𝑐

𝑥

)

1/𝑟′

, 

𝐵(𝑐, 𝑏) = 𝑠𝑢𝑝
𝑐<𝑥<𝑏

(∫ 𝑣1−𝑟′(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑐

)

1/𝑟′

(∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑡

)

1/𝑝

. 

Доказательство.  Зададим 𝑓 ∈ 𝐿𝑣
𝑟 , 𝑐 ∈ (𝑎, 𝑏) и положим 
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Ψс(𝑥) =

{
 
 

 
 −∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏,    𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑐

𝑐

𝑥

∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑥

𝑐

,    𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

 

и Ψс,𝐼 =
1

𝜇(𝐼)
∫ Ψс𝐼

𝑑𝜇. Тогда выполняется равенство 

𝐹(𝑥) − 𝐹𝐼 = Ψс(𝑥) − Ψс,𝐼. 
Для получения оценки снизу, мы выбираем 𝑓 ∈ 𝐿𝑣

𝑠 (𝐼) так, что 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑓 ⊆ (𝑎, 𝑐) 
и предполагаем, что неравенство 

‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ≤ 𝐶‖𝜒𝐼𝑓‖𝐿𝑣𝑟  

выполняется для всех 𝑓 ∈ 𝐿𝑣
𝑟 (𝑅+) с константой С, не зависящей от 𝑓. 

Тогда 

𝐶‖𝜒(𝑎,𝑐)𝑓‖𝐿𝑣𝑟
≥ ‖𝜒(𝑎,𝑐)(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 = ‖𝜒(𝑎,𝑐)(Ψс −Ψс,𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 

≥ ‖𝜒(𝑎,𝑐)𝜓с‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 −

1

𝜇(𝐼)
|∫𝜓с(𝑥)𝑑𝜇(𝑥))
𝐼

| (∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑐

𝑎

)

1
𝑝

 

≥ ‖𝜒(𝑎,𝑐)Ψс‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 −

1

𝜇(𝐼)
‖𝜒(𝑎,𝑐)Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞‖𝜒(𝑎,𝑐)𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ (∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡

𝑐

𝑎

)

1
𝑝

 

= (1 −
1

𝜇(𝐼)
‖𝜒(𝑎,𝑐)𝑔‖

𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ (∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡

𝑐

𝑎

)

1
𝑝

)‖𝜒(𝑎,𝑐)Ψс‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 

≡ (1 −
𝐻(𝑎,𝑐)

𝜇(𝐼)
) ‖𝜒(𝑎,𝑐)Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞  , 

где 𝐻(𝑎, 𝑐) = ‖𝜒(𝑎,𝑐)𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′(∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡

𝑐

𝑎
)
1

𝑝. 

В силу абсолютной непрерывности норм в 𝐿𝜔
𝑝𝑞
 и 𝐿𝜔

𝑝′𝑞′
, мы можем для некото-

рой фиксированной  β ∈ (0;  1 − δ)  найти такую точку 𝑐 ∈ (𝑎, 𝑏) , что 𝐻(𝑎, 𝑐) =
β𝜇(𝐼), поэтому, по теореме 1, суженной на интервал (𝑎, 𝑐) имеем 

𝐶 ≥ (1 − β)𝐴(𝑎, 𝑐).     (6) 

Подобные рассуждения, применимые для всех f таких, что 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑓 ⊆ (𝑐, 𝑏) 
дают 

𝐶‖𝜒(𝑐,𝑏)𝑓‖𝐿𝑣𝑟
≥ (1 −

𝑊(𝑐,𝑏)

𝜇(𝐼)
) ‖𝜒(𝑐,𝑏)Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞, 

где 𝑊(𝑐, 𝑏) = (∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑐
)
1/𝑝

‖𝜒(𝑐,𝑏)𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ . 

В силу того, что 

1 −
𝑊(𝑐, 𝑏)

𝜇(𝐼)
=

1

𝜇(𝐼)
(𝜇(𝐼) −𝑊(𝑐, 𝑏)) 

≥
1

𝜇(𝐼)
((1 − 𝛿) (∫𝜔(𝑡)𝑑𝑡

𝐼

)

1
𝑝

‖𝜒𝐼𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ −𝑊(𝑐, 𝑏)) 

≥ 𝛽(1 − 𝛿) −
𝑊(𝑐,𝑏)

𝜇(𝐼)
. 

Если c → b, тогда  𝑊(𝑐, 𝑏) → 0  и β → (1 − δ), поэтому, можем выбрать 𝑐 ∈
(𝑎, 𝑏) так, что 
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𝑊(𝑐,𝑏)

𝜇(𝐼)
≤

𝛽(1−𝛿)

2
. 

В силу ограниченности оператора получаем, что 

𝐶 ≥
𝛽(1−𝛿)

2
𝐵(𝑐, 𝑏)     (7) 

Приравнивая первые части (6) и (7), находим β 

1 − 𝛽 =
𝛽(1 − 𝛿)

2
,          𝛽 =

2

3 − 𝛿
 , 

𝐶 ≫ max (𝐴(𝑎, 𝑐), 𝐵(𝑐, 𝑏). 
Оценка снизу доказана. 

Достаточность. Для доказательства оценки сверху используем ограничен-

ность оператора и неравенство Гельдера. 

 ‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 = ‖𝜒𝐼(Ψс −Ψс,𝐼)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 

≤ ‖𝜒𝐼Ψс‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 +

1

𝜇(𝐼)
‖𝜒𝐼Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞‖𝜒𝐼𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′ (∫𝜔(𝑡)𝑑𝑡

𝐼

)

1
𝑝

 

≤
2

(1 − 𝛿)
‖𝜒𝐼Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 ≤
2

(1 − 𝛿)
‖𝜒(𝑎,𝑐)Ψс‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 + ‖𝜒(𝑐,𝑏)Ψс‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 

≪ 𝑚𝑎𝑥(𝐴(𝑎, 𝑐), 𝐵(𝑐, 𝑏)) (‖𝜒(𝑎,𝑐)𝑓‖𝐿𝑣𝑟
+ ‖𝜒(𝑐,𝑏)𝑓‖𝐿𝑣𝑟

) 

≪ 𝑚𝑎𝑥(𝐴(𝑎, 𝑐), 𝐵(𝑐, 𝑏))‖𝜒𝐼𝑓‖𝐿𝑣𝑟 , 

и требуемый результат следует. 

А сейчас вернемся к определению последовательности {𝑐𝑘}  для  

𝑘 = 1,2,3, … , 𝑁 − 1. На конечном интервале 𝐼 ⊂ [𝑐1, 𝑐𝑁] рассмотрим оператор   

𝒯𝐼𝑓(𝑥) = 𝜒𝐼(𝑥)(𝐹(𝑥) − 𝐹𝐼) 
По теореме 2 норма оператора непрерывно зависит от интервала I, поэтому, 

можно выбрать интервалы 𝐼𝑘 = [𝑐𝑘, 𝑐𝑘+1], 𝑘 = 1,2,3, … ,𝑁 − 1 так, что  

‖𝒯𝐼𝑘‖ = 휀,     𝑘 = 1,…𝑁 − 2,     ‖𝒯𝐼𝑁−1‖ ≤ 휀.  (8) 

Подчеркиваем, что N зависит от ε. Отметим, что выбор величины δ и мер 

𝜇(𝐼𝑘) для каждого интервала в соответствии с условиями теоремы, в дальнейшем 

не существенен. 

Далее для исследований необходима следующая техническая лемма. 

Лемма [3; 4]. Пусть 1 <  𝑝, 𝑞 <  ∞ , (0,∞) = ⋃𝐸𝑘 ,   где {𝐸𝑘} − последова-

тельность непересекающихся измеримых интервалов.  

1) если 𝑚𝑎𝑥 {𝑝, 𝑞} ≤ 𝛼, то  

∑ ‖𝜒𝐼𝑘𝑓‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝛼
≤ ‖𝑓‖

𝐿𝜔
𝑝𝑞
𝛼

𝑘 ,    (9) 

2) если 𝑚𝑖𝑛 {𝑝, 𝑞} ≤ 𝛼, то  

‖𝑓‖
𝐿𝜔
𝑝𝑞
𝛼 ≤ ∑ ‖𝜒𝐼𝑘𝑓‖𝐿𝜔

𝑝𝑞

𝛼

𝑘 .    (10) 

Верхняя и нижняя оценки поведения аппроксимативных чисел оператора 𝑇 

содержатся в следующей теореме. 

Теорема 3. Пусть 1 < 𝑝 < 𝑟 ≤ 𝑞 < ∞. Оператор 𝑇 ∶  𝐿𝑣
𝑟 → 𝐿𝜔

𝑝𝑞
 вида (1) ком-

пактен. Для заданного 0 < 휀 < ‖𝑇‖  и целого числа 𝑁 > 2 , пусть интервалы 

𝐼𝑘 = [𝑐𝑘, 𝑐𝑘+1], 𝑘 = 0, 1, …𝑁 выбраны так, что выполнены соотношения (5) и (8).  
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Тогда 
1

2
휀𝑁

1
𝑞
−
1
𝑟 ≤ 𝑎𝑁(𝑇), 𝑎𝑁+2(𝑇) ≤ 휀. 

Доказательство. 

Оценка сверху. Пусть для 𝑘 = 1,2,3, … ,𝑁 − 1  

𝐹𝑘(𝑥) = 𝜒𝐼𝑘(𝑥) ∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑥

𝑐𝑘
, 

𝑃𝑘𝑓(𝑥) = 𝜒𝐼𝑘(𝑥){𝑇𝑓(𝑥) − (𝐹𝑘(𝑥) − 𝐹𝑘,𝐼𝑘)}, 

где оператор 𝑃 = ∑ 𝑃𝑘
𝑁−1
𝑘=1  является ограниченным линейным оператором и 

𝑟𝑎𝑛𝑘𝑃 ≤ 𝑁 + 1.  Используя ограниченность оператора и неравенство Йенсена,  

имеем 

‖𝑇𝑓 − 𝑃𝑓‖
𝐿𝜔
𝑝𝑞
𝑞

≤ ‖𝜒[0,𝑐1]𝑇𝑓‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
+ ∑‖𝜒𝐼𝑘(𝑇𝑓 − 𝑃𝑘𝑓)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞

𝑞
+

𝑁−1

𝑘=1

‖𝜒[𝑐𝑁,∞]𝑇𝑓‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞

≤ 휀𝑞‖𝜒[0,𝑐1]𝑓‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+∑‖𝒯𝐼𝑘𝑓‖𝐿𝜔

𝑝𝑞

𝑞
𝑁−1

𝑘=1

+ 휀𝑞‖𝜒[𝑐𝑁,∞]𝑓‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

≤ 휀𝑞 ∑ ‖𝜒𝐼𝑘𝑓‖𝐿𝑣𝑟
𝑞𝑁

𝑘=0 ≤ 휀𝑞‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

. 

Следовательно, по определению аппроксимативных чисел 

𝑎𝑁+2(𝑇) ≤ 휀. 
Доказательство оценки снизу. Пусть 𝜆 ∈ (0,1). Выберем последовательность 

функций 𝑓𝑘 ∈ 𝐿𝑣
𝑟  таким образом, чтобы supp𝑓𝑘 ⊂ 𝐼𝑘, и выполнялись неравенства 

‖𝜒𝐼𝑖𝐹𝑖‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

‖𝑓𝑖‖𝐿𝑣
𝑟

≥ 𝜆휀, 𝑖 = 0, 𝑁,     (11) 

‖𝜒𝐼𝑘(𝐹𝑘−𝐹𝑘,𝐼𝑘)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

‖𝑓𝑘‖𝐿𝑣
𝑟

≥ 𝜆휀, 𝑘 = 1,2, … ,𝑁 − 1,    (12) 

где 

𝐹𝑘(𝑥) = ∫ 𝑓𝑘(𝜏)𝑑𝜏, 𝑘 = 0,1… ,𝑁
𝑥

𝑐𝑘

 

Пусть �̃� ∶  𝐿𝑣
𝑟 → 𝐿𝜔

𝑝𝑞
 будет ограниченным линейным оператором, и rank�̃� ≤ 𝑁. 

Тогда в силу линейной зависимости функций �̃�𝑓𝑘 , 𝑘 = 0,1,2, … ,𝑁, найдутся кон-

станты 𝜎0, 𝜎1, 𝜎2, … 𝜎𝑁 такие, что 

∑𝜎𝑘

𝑁

𝑘=0

(�̃�𝑓𝑘) = �̃� (∑𝜎𝑘𝑓𝑘

𝑁

𝑘=0

) = 0 

Положим 

𝑓(𝜏) = ∑𝜎𝑘𝑓𝑘(𝜏)

𝑁

𝑘=0

 

и 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏, 𝑘 = 1,… ,𝑁 − 1, 𝑥 > 0
𝑥

0

. 

Для всех  𝑥 ∈ 𝐼𝑘 имеем 

𝐹(𝑥) = 𝜎𝑘 ∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 +
𝑐𝑘

0
𝜎𝑘 ∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 ≡ 𝜇𝑘 +

𝑥

𝑐𝑘
𝜎𝑘𝐹𝑘(𝑥)  (13) 

𝑘 = 1, … , 𝑁 − 1, где константы 𝜇𝑘 определяются левой частью. 

Для оценки снизу потребуется следующее неравенство 
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‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ≤ 2 inf

𝑐∈𝑅
‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞.    (14) 

Действительно, 

‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝐹𝐼)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 ≤ ‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐 − (𝐹 − 𝑐)𝐼)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 

≤ ‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 +

(∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐼

)
1
𝑝

𝜇(𝐼)
|∫(𝐹 − 𝑐)𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐼

| 

≤ ‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 +

(∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥
𝐼

)
1
𝑝

𝜇(𝐼)
‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞‖𝜒𝐼𝑔‖
𝐿𝜔
𝑝′𝑞′  

≤ ‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞 +

1

1−𝛿
‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞 ≤ 2‖𝜒𝐼(𝐹 − 𝑐)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞. 

Итак, используя (9), разложение (13) и неравенство (11), получаем 

‖𝑇𝑓 − �̃�𝑓‖
𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
= ‖𝑇𝑓‖

𝐿𝜔
𝑝𝑞
𝑞

≥ ‖𝜒𝐼0𝐹0‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
+∑‖𝜒𝐼𝑘𝐹‖𝐿𝜔

𝑝𝑞

𝑞
𝑁−1

𝑘=1

+ ‖𝜒𝐼𝑁𝐹𝑁‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
 

≥ (𝜆휀)𝑞‖𝜎0𝑓0‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+∑‖𝜒𝐼𝑘(𝜎𝑘𝐹𝑘 + 𝜇𝑘)‖𝐿𝜔

𝑝𝑞

𝑞
𝑁−1

𝑘=1

+ (𝜆휀)𝑞‖𝜎𝑁𝑓𝑁‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

в силу (14) 

≥ (𝜆휀)𝑞‖𝜎0𝑓0‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+ (

1

2
)
𝑞

∑‖𝜒𝐼𝑘(𝜎𝑘𝐹𝑘 − (𝜎𝑘𝐹𝑘)𝐼𝑘)‖𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
𝑁−1

𝑘=1

+ (𝜆휀)𝑞‖𝜎𝑁𝑓𝑁‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

= (𝜆휀)𝑞‖𝜎0𝑓0‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+ (

1

2
)
𝑞

∑|𝜎𝑘|
𝑞 ‖𝜒𝐼𝑘 (𝐹𝑘 − 𝐹𝑘𝐼𝑘

)‖
𝐿𝜔
𝑝𝑞

𝑞
𝑁−1

𝑘=1

+ (𝜆휀)𝑞‖𝜎𝑁𝑓𝑁‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

применяем неравенство (12) 

≥ (𝜆휀)𝑞‖𝜎0𝑓0‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+ (

𝜆휀

2
)
𝑞

∑|𝜎𝑘|
𝑞‖𝑓𝑘‖𝐿𝑣𝑟

𝑞

𝑁−1

𝑘=1

+ (𝜆휀)𝑞‖𝜎𝑁𝑓𝑁‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

= (𝜆휀)𝑞‖𝜎0𝑓0‖𝐿𝑣𝑟
𝑞
+ (

𝜆휀

2
)
𝑞

∑‖𝜎𝑘𝑓𝑘‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

𝑁−1

𝑘=1

+ (𝜆휀)𝑞‖𝜎𝑁𝑓𝑁‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

 

≥ (
𝜆휀

2
)
𝑞

∑‖𝜎𝑘𝑓𝑘‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

𝑁

𝑘=0

≥ (
𝜆휀

2
)
𝑞

(∑‖𝜎𝑘𝑓𝑘‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

𝑁

𝑘=0

)

𝑞
𝑟

(𝑁 + 1)1−
𝑞
𝑟  

= (
𝜆

2
)
𝑞
(𝑁 + 1)1−

𝑞

𝑟‖𝑓‖𝐿𝑣𝑟
𝑞

. 

Следовательно,  

𝑎𝑁+1(𝑇) ≥
1

2
𝜆휀(𝑁 + 1)

1

𝑞
−1/𝑟

. 

Полагая λ → 1, получаем требуемую оценку снизу. 
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В данной статье отражена работа регулятора напряжения в экстремальных условиях.  

А также схемы систем электроснабжения транспортных средств, исследование качества электри-

ческой энергии, исследование результатов температурного воздействия на работу системы элек-

троснабжения, пробеговое испытание образцов резервных регуляторов напряжения. 

 

Ключевые слова: регулятор, электрическая энергия, электроснабжение, аварийный регуля-

тор, длительность пульсаций, амплитуда напряжения.  

 

Развивающаяся мировая экономика требует значительного количества энер-

гии. Несмотря на то, что в мире устойчива тенденция к увеличению доли чистой 

энергии, вырабатываемой на электростанциях при помощи энергии воды, воздуха и 

биоразлагаемых источников, доля электроэнергии, поступающая от атомных элек-

тростанций (АЭС), в настоящее время еще достаточна велика. В настоящее время 

АЭС использует 31 страна, подавляющее большинство АЭС находится в странах 

Европы, Северной Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего 

СССР. В мире действует 411 энергетических ядерных реакторов среднего возраста 

29 лет общей мощностью 353,4 ГВт, что в 2015 г. составило 10,7 %, при этом  

41 реактор не производил электричества от 1,5 до 20 лет. За последние 10 лет в ми-

ре в эксплуатацию было введено 47 энергоблоков. Несмотря на принимаемые ме-

ры, катастроф с ядерными объектами избежать не удается. Всего, по версии Гран-

кина А.В. [1], зафиксировано 16 крупнейших катастроф с существенным радиаци-

онным воздействием в масштабах планеты. 

Для устранения последствий катастроф на ядерных объектах требуется спе-

циальная техника, способная работать в условиях повышенного радиационного 

воздействия. Однако, тенденции развития автомобилестроения направлены на ав-

томатизацию процессов функционирования транспортных средств на базе широко-

го применения электронных устройств, не способных функционировать в условиях 

повышенного радиационного воздействия. В связи с этим предлагается в схемах 

систем электроснабжения транспортных средств, предназначенных для устранения 

последствий аварий на ядерных объектах, использовать резервный регулятор 

напряжения, способный в автоматическом режиме отслеживать работу штатной 

системы и обеспечить функционирование системы электроснабжения в случае от-

каза штатного регулятора напряжения. Схема системы электроснабжения с ава-

рийным регулятором напряжения приведена на рис.1 [3]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
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Рис. 1. Схема системы электроснабжения с аварийным регулятором напряжения: 

S1 – выключатель зажигания; G – генератор; L1 – обмотка возбуждения; 

L2, L3, L4 – управляющие обмотки; S2, S3 – коммутирующие элементы; 

C1 – конденсатор; R1, R2 – подстроечные резисторы; R3 – дополнительный резистор; 

R4 – ускоряющий резистор; РН – штатный регулятор напряжения 
 

При исследовании качества электрической энергии, вырабатываемой пред-

ложенной системой электроснабжения, определены амплитуда и длительность 

пульсаций напряжения, а также уровень установившегося отклонения напряжения 

(рис.2).  
 

 
Рис. 2. Качество электрической энергии, вырабатываемой системой 

электроснабжения: без резервного регулятора напряжения: 

1 –                 с аккумуляторной батареей, 2 –                без аккумуляторной батареи; 

с резервным регулятором напряжения: 3 – с аккумуляторной батареей, 

4 – без аккумуляторной батареи 
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Значение установившегося отклонения напряжения измерялось в зависимо-

сти от частоты вращения ротора генератора при фиксированном токе нагрузки. Ре-

зультаты измерений для пяти образцов, настроенных на напряжение 13,8 В, приве-

дены на рис. 3. Анализ показывает (таблица), что качество электрической энергии в 

диапазонах изменения амплитуды и длительности импульсов перенапряжения, в 

том числе с отключенной аккумуляторной батареей (АБ) соответствует требовани-

ям нормативно-технической документации (НТД). 
Таблица 

Зависимость амплитуды и длительности пульсаций напряжения, 

вырабатываемого системой электроснабжения с резервным регулятором 

Длительность пульсаций,  

с 

Амплитуда напряжения, В 

Нормальный режим С отключенной АБ 

10-6 32 51 

10-4 20 42 

3.10-4 17 26 

10-3 15 21 

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения генераторной установки от сопротивления 

дополнительного резистора и частоты вращения ротора генератора 
 

Анализ кривых рис. 3 показывает, что установившееся отклонение напряже-

ния во всем диапазоне рабочих частот вращения ротора генератора соответствуют 

требованиям НТД и не превышает 1,5В. Измерения проводились при отключенной 

АБ и токе нагрузки 0,3 Iном.  

Исследование результатов температурного воздействия на работу системы 

электроснабжения с регулятором напряжения на базе ртутных контактов имело це-

лью определение работоспособности системы в рабочем режиме (рис. 4). 

Анализ полученных результатов показывает, что с повышением температуры 

окружающей среды в интервале +400 – +800 С увеличивается среднее значение вы-

рабатываемого напряжения на величину 0,25В, что соответствует установленным 

требованиям. Увеличение среднего значения установившегося отклонения напря-

жения обусловлено повышением сопротивления цепи управления с увеличением 

температуры окружающей среды. Несмотря на то, что изменение значения устано-
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вившегося отклонения напряжения в указанном диапазоне температур соответ-

ствует требованиям нормативных документов, оно нежелательно, т.к. может отри-

цательно отразиться на работе АБ, привести к ее перезаряду, выкипанию электро-

лита и уменьшению срока службы. Исключить такой режим работы генераторной 

установки возможно при использовании в качестве материала для резистора регу-

лятора нихрома или константана, сопротивление которых с изменением температу-

ры в исследуемом диапазоне параметров изменяются незначительно. 
 

 
Рис. 4. Зависимость установившегося отклонения напряжения системы электроснабжения 

с резервным регулятором напряжения от температуры 1- с АБ; 2- без АБ 
 

Для обеспечения рационального уровня напряжения, вырабатываемого гене-

раторной установкой с резервным регулятором напряжения во всем диапазоне тем-

пературного воздействия, в схеме последнего предусмотрен подстроечный рези-

стор R1 (см. рис. 1), который позволяет установить необходимое значение среднего 

напряжения в зависимости от климатических условий эксплуатации и состояния 

АБ [4]. 

Больший интерес представляют собой исследования работы генераторной 

установки с регулятором напряжения на базе ртутных контактов в отрицательном 

диапазоне температур. Коммутирующий элемент регулятора имеет жидкое напол-

нение: в качестве наполнителя применяется ртуть, имеющая температуру плавле-

ния минус 38,870 С.  

Исследования показали (см. рис. 4), что с понижением температуры окру-

жающей среды увеличивается значение установившегося отклонения напряжения, 

вырабатываемого генераторной установкой. Это связано с тем, что при понижении 

температуры в связи с увеличением вязкости ртути возрастает сопротивление пе-

ремещению подвижного контакта. Повышение значения установившегося откло-

нения напряжения с уменьшением температуры окружающей среды положительно 

сказывается на условиях работы АБ. При этом работоспособность системы элек-

троснабжения сохраняется во всем рабочем диапазоне температур [5]. Регулятор 

напряжения с коммутирующим элементом на базе ртутных контактов обеспечивает 

коммутацию тока цепи возбуждения генератора и при температуре окружающей 

среды ниже температуры замерзания ртути, т.к. ртуть переходит в твердое состоя-

ние не как монолит, а находится в виде сыпучего материала и, несмотря на повы-

шенное сопротивление перемещению подвижного контакта, делает это перемеще-

ние возможным. В процессе коммутации тока обмотки возбуждения в таких усло-

виях при первом включении регулятора в работу между контактами ртутный мо-
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стик отсутствует, что приводит к искрообразованию. Искра между контактами при 

их размыкании, расплавляет ртуть в месте контактирования и дальнейшая работа 

происходит в условиях нормальной смачиваемости, что подтверждается исчезно-

вением искры в течении 10-15 с после начала функционирования.  

В климатической камере проведены пробные включения регуляторов напря-

жения в работу при температуре окружающей среды -40 0С, как непосредственно 

после подключения управляющей обмотки, так и с интервалами времени от одной 

до пяти минут. Непосредственно после включения генераторной установки без 

предварительного прогрева регулятора токами управляющей обмотки наблюдалось 

в первоначальный момент времени увеличение напряжения, вырабатываемого ге-

нераторной установкой до 15,8-16,5 В. В случае предварительного прогрева регу-

лятора напряжения током управляющей обмотки в течение трех минут, напряже-

ние, вырабатываемое генераторной установкой, составило 15-15,5 В, в течении пя-

ти минут – 14,7-15,2 В. В связи с вышеизложенным, при работе генераторной уста-

новки с регулятором напряжения на базе ртутных контактов в условиях предельно 

низких температур для улучшения условий работы геркона рекомендуется при 

первом включении регулятора в работу одновременно с прогревом АБ включать 

цепь возбуждения генератора в течение 3-5 мин. 

Пробеговым испытаниям подверглось восемь образцов резервных регулято-

ров напряжения в условиях средней полосы и Дальнего востока как в летний, так и 

в зимний период с годовым расходом ресурса от 10 до 15 тыс. км. За время прове-

дения пробеговых испытаний отказов регуляторов напряжения зарегистрировано 

не было. Значение установившегося отклонения напряжения в бортовой сети авто-

мобилей изменялось регулировкой регуляторов напряжения при переходе на осен-

не-зимний и весенне-летний периоды эксплуатации. Во время эксплуатации авто-

мобилей с образцами регуляторов напряжения в весенне-летний период была за-

фиксирована высокая стабильность регулируемого напряжения во всем диапазоне 

рабочих температур. При эксплуатации автомобилей в осенне-зимний период 

среднее значение регулируемого напряжения при уменьшении температуры окру-

жающей среды несколько увеличивалось, что благоприятно сказывалось на  

работе АБ.  
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Показано, что понятие процесса-системы с заложенным в нём кругооборотом ресурса 

принципиально меняет представления об объектах, их природе, а у традиционной математической 

статистики явно недостаёт потенциала для работы с процессами-системами и удовлетворения 

многих прикладных запросов. Необходимо расширение её базы тематикой марковских процессов. 

Изложенные материалы по процессам-системам дают пример этого. 

 

Ключевые слова: ДИС-технология, интегративная биология, марковский процесс, процесс-

система, режим, статистика. 

 

1. Введение. Одним из давно упоминаемых конфликтов в исследованиях вы-

ступает то, что в интегративной биологии приходится иметь дело с квазигипербо-

лическими распределениями [1, 2], что не просто отсутствуют в традиционных 

курсах по математической статистике, но и среди специализирующихся на стати-

стике математиков не находится энтузиастов заняться изучением таких распреде-

лений. Не вникая в детали, можно смело допустить, что многие здравые распреде-

ления в интегративной биологии принципиально нельзя уложить в традиционные 

рамки математической статистики, и при внимании к этим распределениям неиз-

бежно придётся расстаться с главным оплотом математической статистики – нор-

мальными законами распределения и предельными теоремами. Чтобы не поколе-

бать такой оплот, математики настороженно относятся даже к классу статистиче-

ских задач с очередями. Что уж при этом говорить о желаниях изучать «чуждые» 

распределения из интегративной биологии? 

Впрочем, специализирующиеся на статистике математики не готовы брать 

во внимание и те распределения, что возникают и эволюционируют при работе в 

рамках ДИС-технологии [3] как системной методологии нового уровня, где поня-

тие системы имеет математическое определение. Попросту говоря, возникающие 

здесь распределения требуют выхода за рамки традиционной математической ста-

тистики, и это воспринимается сразу как нечто чуждое, никому не нужное. 

В свою очередь понятие системы в рамках ДИС-технологии прилично ассо-

циирует с живым объектом, и, казалось бы, это должно привлекать исследователей 

по интегративной биологии, подавать им надежды на разбор с важными для них 

квазигиперболическими распределениями [1]. Однако, как ни удивительно, эти ис-

следователи тоже не имеют особого желания использовать себе в помощь аппарат 

ДИС-технологии. Есть основания одной из главных причин этого считать то, что 

интегративная биология оставляет в стороне идеи о процессах-системах [4], и, в 

частности, эволюцию отслеживает не по примеру почти непрерывного закономер-

ного процесса, а через наборы случайных, зачастую ещё и осреднённых, данных 

тех или иных реальных распределений. Практически ничего в ней процессуально-

го, кроме схемы «хищник – жертва» и её аналогов, нет. И это притом, что некото-

рые специалисты видят сущность живого и спасение цивилизации в симбиозе с 

микроорганизмами [5], т.е. без процессов-систем биосфера и не только, в принци-

пе, немыслимы. Велика вероятность, что квазигиперболические [1] и многие дру-

гие распределения, о которых печётся интегративная биология, на деле далеки от 

живой реальности. 
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Итак, на примере интегративной биологии имеем явные свидетельства недо-

статочного внимания к тому, что на деле устроено и эволюционирует по примеру 

процессов-систем [4]. Этим сторонники интегративной биологии показывают, по 

сути, несостоятельность своих желаний и целей. А какое это имеет отношение к 

специалистам по математической статистике? 

Исследование процессов-систем в рамках ДИС-технологии оказывается, по 

сути, из тематики марковских процессов [6], о которой обычно даже не упоминает-

ся в учебной литературе по вероятностям и статистике. В принципе, работ по этой 

тематике предостаточно. Однако среди них почти нет таких, что посвящены изуче-

нию качественного поведения марковского процесса, его графика, хотя это, по су-

ти, есть аналог задач по решению дифференциальных уравнений и поэтому пред-

ставляло бы ценный прикладной материал. 

Не будет преувеличением объявить математическую статистику как развёрт-

ку по изучению многообразия марковских процессов. 

По сути, то, что прописано в традиционной статистике с её предельными 

теоремами, является тематикой исследований лишь одного, наиболее простейшего, 

из возможных классов такого многообразия. Здесь фактически нет времени и про-

цесса в буквальном понимании, ассоциацию с этим задаёт процедура сложения 

одинаково распределённых случайных величин, именно благодаря этой процедуре 

и возник главный оплот традиционной статистики в ранге предельной теоремы с 

нормальным законом распределения. 

Существенно иной класс представляется цепями Маркова, где нормальные 

законы как бы и ни к чему. На деле и здесь ассоциации с нормальными законами 

проявляются довольно часто в ранге неких посменных режимов эволюции распре-

деления-состояния, когда оператор перехода организуется на принципах взаимо-

действия между элементами цепи. Но обычно этой идеи взаимодействия нет, и в 

пример, как правило, приводятся, так называемые, стационарные цепи Маркова с 

закономерным для них фактом стабилизации распределения-состояния. 

В ДИС-технологии работает обобщённый и по-своему специфический вари-

ант цепей Маркова, представляющий процессы-системы [4]. Имеется приличная 

база по закономерностям качественного поведения процессов-систем, их графиков, 

а также по оценкам их характеристик. Есть ещё и программистская база на языке 

VBA по проведению на компьютере (*К) экспериментов с процессами-системами 

[4]. С использованием этого получены серии результатов в различных предметных 

областях, часть из них вполне можно отнести и к области исследований в интегра-

тивной биологии. 

Возможно, для каких-то целей важен качественно иной класс марковских 

процессов. И тогда надо формировать соответствующую базу в математической 

статистике под этот класс. При этом следует быть готовым к тому, что каждый 

класс может приносить свои специальные закономерности, далёкие от традицион-

ных предельных теорем. 

Итак, база математической статистики нуждается в качественном пересмотре 

и актуализации широкого спектра новых исследований и доработок, что, конечно, 

должно быть учтено при изложении общего курса математики. Это, прежде всего, 

задача для специалистов по математической статистике. Причём здесь важно не 

просто накопление теорем, но выработка подходов к формированию адекватных 

статистических моделей. Зачастую статистические модели и модели из дифферен-

циальных уравнений приводят к разным результатам. Возможно, такое возникает 



23 

как раз вследствие ограничения статистики традиционными рамками. Практически 

все направления исследований, будь то интегративная биология, экономика, физи-

ка, нуждаются в качественно новой и более совершенной статистике. 

Для примера остановимся специально на статистике процессов-систем, что 

возникает в рамках ДИС-технологии. Отметим здесь основные результаты, кото-

рые можно будет отнести к новому разделу математической статистики. 

2. Процессы-системы и их модели. На эту тему имеется немало работ авто-

ра, представленных в электронном варианте на сайте [http://www.issledo.ru], поэто-

му ограничимся серией базовых моментов. В целях адекватности моделей коснуть-

ся придётся не только функционального, но и структурного их аспекта. 

Прежде всего, процесс-система выражает не просто перетекание ресурса, как 

это характерно для традиционных схем процессов с чёрным ящиком, но именно 

кругооборот ресурса. Простейшая схема этого представлена на рисунке слева. Но-

вая схема накрывает возможности традиционной, представив процесс с замкнутым 

контуром со встроенным в него механизмом M, осуществляющим последователь-

ную во времени переработку состояний y(t). 

К идее процесса как круговорота тяготеет традиционная схема управления с 

обратной связью. Однако в процессе-системе управление выражается не столько в 

организации воздействий на процесс, сколько в переменах параметров его меха-

низма. Конечно, этих перемен можно достигать пристройкой дополнительного ме-

ханизма Q, как оно представлено на рисунке справа, давая традиционный вариант 

внешнего управления. Однако перемены могут достигаться и внутри исходного 

механизма, как оно было бы на рисунке справа на части M при взятии за исходный 

более широкий механизм M^. И это даёт вариант внутреннего, в том числе, адап-

тивного управления, чего не получалось при традиционном подходе из-за иллюзии 

чёрного ящика. 

  

Рис. Схемы развёртывающегося во времени процесса и его управления 

M – перерабатывающий элемент; y(t), y(t+Δt) – входное и выходное состояния; 

Q – добавленный перерабатывающий элемент; M^ – объединённый перерабатывающий 

элемент; y^(t), y^(t+Δt) – новые входное и выходное состояния;  

B, C, D – устройства управления, наблюдения и вычисления; f(t) – данные наблюдения;  

x(t) – управляющий сигнал 

 

Новый подход перемену параметров механизма связывает с предваритель-

ным накоплением важной для принятия такого решения информации, укладываясь 

в представления из ДИС-технологии, включая процесс информационного функци-

онирования (ПИФ) динамической информационной системы (ДИС). Причём, ре-

шающее значение в этих представлениях играют не состояния y(t) сами по себе, а 

их интеграция в режимы ПИФ и подходы к переменам этих режимов. 
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Так, ДИС D есть пара (G,PIFG), где G – орграф с двумя типами рёбер, а 

PIFG={A(k)|kϵZ} – ПИФ на нём как последовательность из трёх типов актов пере-

распределения информации по вершинам орграфа: 

G=(V, Rd, Rc), где V, |V|<, (RdRc)(V2\I), 

A(k): FS(k)→FS(k+1), FS(k)=(S(k), λk, fkd, fkc), S(k)=(rk, qk), 

rk: V→R+, qk: V→R+, λk: V→R+, fkd: Rd→[0;1], fkc: Rc→[0;1], 

(kϵZ)(vϵV)[(^fkd(v)≤1)&(^fkc(v)≤1)] и A(k) представляет 

либо Ac: rk+1(v)=(1–^fkc(v))rk(v), qk+1(v)=qk(v)+qk*(v), 

либо At: rk+1(v)=rk(v) для qk(v)<λk(v) и rk+1(v)=rk(v)+qk(v) для qk(v)≥λk(v), 

 qk+1(v)=qk(v) для qk(v)<λk(v) и qk+1(v)=0 для qk(v)≥λk(v), 

либо Ad: rk+1(v)=(1–^fkd(v))rk(v)+rk*(v), qk+1(v)=qk(v), 

где ^fkd(v)=Σ{fkd(v,v1)|(v1ϵV)&((v,v1)ϵRd)}, 

 ̂ fkc(v)=Σ{fkc(v1,v)|(v1ϵV)&((v1,v)ϵRc)}, 

 rk*(v)=Σ{fkd(v1,v)rk(v1)|(v1ϵV)&((v1,v)ϵRd)}, 

 qk*(v)=Σ{fkc(v,v1)rk(v1)|(v1ϵV)&((v,v1)ϵRc)}. 

Здесь обозначены: Z – множество целых чисел;  – множество всех кластеров зна-

ний как философских категорий; V, Rd, Rc – множества соответственно вершин, ве-

дущих и контролирующих рёбер орграфа G; |V| – мощность множества V; V2=V×V – 

декартов квадрат; I – тождественное отображение (на V); R+=[0;); A(k) – акт ПИФ; 

S(k), FS(k) – просто состояние и полное состояние ДИС в начале A(k); rk(v), qk(v), 

λk(v) – значения, соответственно, количеств активной и пассивной информации и 

уровня трансформации второго типа информации в первый в vϵV; fkd(wd), fkc(wc) – 

значения относительных проводимостей соответственно ведущего wd и контроли-

рующего wc рёбер. Характеристики орграфа G есть структурные параметры, значе-

ния уровней трансформации и относительных проводимостей – функциональные 

параметры, а последовательность {S(k)|kϵZ} – график ПИФ ДИС D. 

Применительно к управлению через принятие решений, акты Ac обеспечи-

вают локальные накопления ресурса до объёмов, необходимых и достаточных для 

определённости с принятием решений в соответствующих локальных местах. При 

этом акты At выражают как раз акты принятия решений. Правда, эти акты принятия 

решений выражают текущую организацию ПИФ, не имея прямого отношения к ра-

боте его механизма в ДИС. Работа механизма заключается в заботе о переменах 

функциональных параметров ДИС и должна осуществляться через ПИФ с несколь-

ко иным, «более высоким» по природе информационным ресурсом. Поскольку 

функциональные параметры ДИС привязаны к элементам её структуры, то и «бо-

лее высокий» по природе ресурс должен проистекать из мира операций над струк-

турами ДИС, организованного тоже по варианту процесса-системы. Таким вариан-

том оказывается процесс рассуждений, ответственный за формирование моделей-

прототипов типа ДИС-*К и их частей. А именно, ДИС-*К уровня n получается как 

результат применения n раз операции дешифровки к некой исходной категории, 

когда операция дешифровки заключается в замене каждой из уже имеющихся вер-

шин триадой новых вершин и добавке соответствующих связывающих их рёбер 

[4]. Процесс рассуждения предполагает осмысление содержания выстраиваемого 

при этом ДИС-*К. На деле каждый ДИС-*К уровня n>1 допускает много вариантов 

такого выстраивания из исходной категории, каждый из этих вариантов называется 

мутацией ДИС-*К, а осмысление содержания при нём выступает как режим про-

цесса рассуждения. Так что работа механизма ПИФ в ДИС осуществляется, по су-

ти, через мысленный ресурс. 
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Однако, вне зависимости от перемен функциональных параметров, ПИФ у 

ДИС предстаёт как марковский процесс, как последовательность перемен состоя-

ния у некой специфической цепи Маркова [6], если только общий объём ресурса в 

ДИС не меняет величины, выступая в ранге условной единицы 1. Так что изучение 

поведения графика ПИФ ДИС оказывается актуальной задачей математической 

статистики и имеет прямое отношение к процессам-системам. В свою очередь, для 

ПИФ всех ДИС как частей ДИС-*К оказывается характерным перераспределение 

ресурса по единой схеме в форме триады. А именно, множество V всех вершин та-

кой ДИС допускает разбиение на три непересекающихся блока V0, V1, V2, так что в 

каждом из них вершины не имеют между собой связей, а перераспределение ресур-

са в актах Ac и Ad происходит по циклу V0→V1→V2→V0, т.е. из каждой вершины 

блока V0 в каждую вершину блока V1, из каждой вершины блока V1 в каждую вер-

шину блока V2, из каждой вершины блока V2 в каждую вершину блока V0. В едином 

ДИС-*К блоки V0, V1, V2 состоят из одинакового числа вершин, а в общем случае 

каждый из них может содержать произвольное число вершин. 

В принципе, не исключены модели процессов-систем в ранге ДИС с иным 

подходом к организации процесса рассуждения, в частности, с иным вариантом 

операции дешифровки. Можно и вовсе заняться изучением ПИФ любых ДИС, т.е. 

без внимания к процессу рассуждения. Однако существенных качественно новых 

моментов у ПИФ ДИС на этом пути пока не выявилось, тогда как осмысление и 

интерпретации результатов намного усложняются. Поэтому все дальнейшие мате-

риалы по марковским процессам из области математической статистики привяза-

ны, если не оговорено специально, к моделям процессов-систем как ПИФ на  

ДИС-*К. 

3. Статистика стационарных процессов-систем. Эти случаи делают воз-

можным рассматривать модель в ранге ДИС D произвольной структуры. Здесь 

каждая вершина vϵV наделена неизменным по величине значением λ(v) уровня 

трансформации в ней пассива в актив, а каждое ребро wdϵRd и wcϵRc – значением 

fd(wd) (соответственно fc(wc)) его относительной проводимости. Пусть ещё обозна-

чено Λ=Σ{λ(v)|vϵV}, а Sk' – состояние ДИС D (т.е. вектор распределения ресурса по 

её вершинам) по окончании k-го акта Ad в её ПИФ при нарастании k от 0. Приведём 

пару характерных для этого случая теорем, считая общий объём ресурса в ДИС D 

равным условной единице 1. 

Теорема 1 (о предельных режимах ПИФ стационарной и связной по ресурсу 

ДИС). Для стационарной и связной по распределению ресурса ДИС D характерны 

следующие предельные режимы её ПИФ: 

1) стационарный, когда вектор Sk' стабилизируется при k→, сосредоточи-

ваясь полностью в активе, и это имеет место: всегда, если хотя бы одно из нера-

венств ^fd(v)≤1, ^fc(v)≤1 из определения ДИС является строгим и Λ=0; в некоторых 

случаях с ^fd(v)=^fc(v)=1 при каждой вершине vϵV; при достаточно малых значени-

ях Λ>0, когда сразу или спустя некоторое время прекращаются задержки транс-

формации пассива в актив в вершинах ДИС; 

2) флуктуаций или ритма, имеющий место при 0<Λ≤1, когда не прекраща-

ются задержки трансформации пассива в актив в некоторых вершинах ДИС, а 

также почти всегда, когда ^fd(v)=^fc(v)=1 при каждой vϵV; 

3) вакуума, когда весь ресурс уходит в пассив, а ДИС становится, по сути, 

обречённой, это имеет место почти всегда при Λ>1. 
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В общем случае в ДИС D как орграфе выделим компоненты связности, 

включая одинокие вершины. Ясно, что изолированные друг от друга блоки уместно 

изучать раздельно, так что будем ориентироваться на ситуацию, когда полной изо-

ляции между блоками в ДИС не возникает. И тогда, если ДИС D не связна по ре-

сурсу, то в ней есть такие компоненты связности, которые будут получать ресурс 

от других компонентов, ничего не выдавая от себя. В пределе весь ресурс у D рас-

пределится в этих особых и, очевидно, изолированных друг от друга компонентах, 

а также в пассивах обречённых остальных компонентов. Предельный режим ПИФ 

всей ДИС может сохранить активы лишь на особых компонентах связности, а ре-

жим на них определится теоремой 1. Правда, вряд ли можно заранее узнавать пре-

дельный объём ресурса в каждом из особых компонентов связности, чтобы сразу 

применять теорему 1. Но в любом случае обречённость ДИС D в целом менее веро-

ятна. Ведь разность Λ–1 для всей ДИС D складывается из таких же разностей для 

её связных компонентов. В пределе у каждого обречённого компонента H⸦D ока-

жется ΛH–1H≥0, а на части особых компонентов H разность ΛH–1H, наоборот, 

уменьшится. И даже при условии Λ>1 на всей D может найтись особый компонент 

H, на котором окажется ΛH≤1H. А если изначально Λ≤1 на всей D, то найдётся осо-

бый компонент H, в котором отношение ΛH/1H будет меньше такового на всей D. 

Теорема 2 (особенности режима ПИФ не связной по ресурсу ДИС). Не связ-

ная по распределению ресурса ДИС всегда стремится к распаду на части, пред-

ставляемые её компонентами связности. В то же время в ней всегда есть компо-

нент связности, режим ПИФ на котором оказывается больше приближен к ста-

ционарному, чем это было бы в расчёте на всю исходную ДИС при условии её ре-

сурсной связности. 

На деле, конечно, распад не связной по ресурсу ДИС на части будет проис-

ходить и при прочих других вариантах работы её рёбер. Разве что не так всё будет 

ясно с режимом ПИФ у особого компонента H.   

4. Статистика процессов-систем с внутренним взаимодействием. В этом 

случае значения fd(wd), fc(wc) относительных проводимостей у рёбер ДИС D изме-

няются в текущем режиме, подчиняясь закону, аналогичному законам притяжения 

Ньютона, Кулона. А именно, теперь каждая вершина vϵV наделена не только значе-

нием λ(v) уровня трансформации в ней пассива в актив, но и значениями a(v)ϵ[0;1] 

и b(v)ϵ[0;1] мотиваций взаимодействия соответственно по активу r(v) и пассиву 

q(v). И тогда полагается fd(wd)=[a(v1)a(v2)]0,5[r(v2)+q(v2)] и 

fc(wc)=[b(v1)b(v2)]0,5[r(v2)+q(v2)] для рёбер wd и wc, передающих ресурс из вершины 

v1 в вершину v2. В общем случае, конечно, значения λ(v), a(v), b(v) могут меняться 

не только от вершины к вершине, но и от акта к акту в ПИФ. Однако во многих 

прикладных ситуациях актуально считать эти значения неизменными на протяже-

нии практически неограниченного времени. И уже на таких примерах получается 

весьма богатая картина возможных режимов ПИФ, наделённых, тем не менее, осо-

быми интересными закономерностями. 

Теорема 3 (сведение ДИС-*К к триаде при внутреннем взаимодействии). 

Пусть ДИС D является частью некого ДИС-*К и перераспределение ресурса в ней 

происходит по циклу V0→V1→V2→V0, где V0, V1, V2 – соответствующие для D бло-

ки вершин. Пусть также значения мотиваций взаимодействия a(v), b(v) одинако-

вы у всех вершин vϵV в ДИС D. Обозначим Ri=Σ{r(v)|vϵVi}, Qi=Σ{q(v)|vϵVi}, 

Λi=Σ{λ(v)|vϵVi}, где i=0,1,2. Тогда в графике ПИФ ДИС D величины Ri, Qi (i=0,1,2) 

изменяются так, как если бы они были величинами активов r(vi) и пассивов q(vi) в 
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графике ПИФ триады с вершинами v0, v1, v2, имеющими уровни трансформации 

λ(vi)=Λi (i=0,1,2). К этому добавляются следующие закономерности для активов и 

пассивов у отдельных вершин в каждом блоке Vi (i=0,1,2): 

1) если у всех вершин vϵVi отсутствуют задержки трансформации пассивов 

в активы (это возможно при малых значениях λ(v)), то не меняются отношения 

величин активов в этих вершинах, т.е. каждая из этих величин изменяется в изна-

чально предопределённой строгой пропорции с суммарной величиной соответ-

ствующего Ri, в том числе, r(v,t)=r(v,0)Ri(t) (iϵ{0,1,2}); 

2) если хотя бы у одной вершины v*ϵVi регулярно имеют место задержки 

трансформации пассива в актив (так что обязательно λ(v*)>0), то средние зна-

чения объёмов ресурсов в вершинах vϵVi оказываются, в главном, пропорциональ-

ными значениям уровней трансформации λ(v), в частности, вершины, у которых 

λ(v)=0, оказываются, по сути, обречёнными (iϵ{0,1,2}). 

Описанные в теореме 3 закономерности будут, конечно, искажены в случаях, 

когда значения мотиваций взаимодействия a(v), b(v) могут меняться от вершины к 

вершине. Однако появляются серии новых закономерностей, которые тоже можно 

выразить в форме специальной теоремы. 

Теорема 4. Локальное увеличение значения b(v) мотивации пассива в вершине 

v, у которой λ(v)=0, а также значения a(v) мотивации актива в произвольной вер-

шине v, способствует уменьшению средней величины актива r(v) в самой вершине 

v и увеличению таковой в последующих за v вершинах в ПИФ ДИС D. Как локаль-

ное увеличение значения b(v) мотивации пассива в вершине v, у которой λ(v)>0, так 

и глобальное увеличение значения a(v) мотивации актива, способствует увеличе-

нию частоты оборота ресурса в ПИФ ДИС D. И это верно для любой ДИС D с 

внутренним взаимодействием. 

С чисто математических позиций теорема 3 позволяет изучение ПИФ у от-

носительно сложных процессов-систем сводить к таковому для ДИС в ранге триа-

ды. Так, приведём серию интересных моментов для ПИФ триады, т.е. для случая, 

когда ДИС D имеет лишь тройку вершин v0, v1, v2, и перераспределение ресурса в 

ней происходит по циклу v0→v1→v2→v0. И вновь ограничимся случаями, когда 

значения мотиваций взаимодействия одинаковы у всех трёх вершин, так что для 

краткости их обозначим просто через a и b, а значения λ(vi), r(vi), q(vi) – через λi, ri, 

qi (i=0,1,2). 

Теорема 5 (об оценках для ПИФ триады с внутренним взаимодействием). 

Для графика ПИФ триады с внутренним взаимодействием характерны следующие 

режимы поведения при малом a>0 и условия их реализации: 

при b=0: 

1) посменный при полном отсутствии пассива; при этом величина актива r 

в каждой из вершин изменяется периодически со сдвигом на треть периода от 

вершины к вершине, произведение g трёх таких величин в каждый момент посто-

янно и удовлетворяет неравенству 0<g≤1/27, максимальное α и минимальное  

β значения r удовлетворяют равенству r(1–r)2=4g, а величина периода T определя-

ется несобственным интегралом на отрезке [α,β]:  

T=2a–1Δt ∫{r[r(1–r)2–4g]}0,5dr,  

где Δt – характерный интервал времени под троицу актов Ac, At, Ad ПИФ; если си-

туация отлична от идеальной стабильности, то с ростом времени наблюдается 

тенденция g→0, так что значения r в пределе претерпевают колебания от 0 до 1, 

а период T≈1,5a–1[1–2 ln(4g)]→; 
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2) стабилизации на состоянии при наличии стабильного, не трансформиру-

емого пассива, т.е. когда q0+q1+q2=1–σ>0 и λi>qi при каждом iϵ{0,1,2}; при этом 

предельные значения θ0, θ1, θ2 активов r0, r1, r2 определяются системой равенств: 

θ0+θ1+θ2=σ, θ0(θ1+q1)=θ1(θ2+q2)=θ2(θ0+q0), 

и, как правило, величины θ0, θ1, θ2 в сравнении их по типу больше/меньше соответ-

ствуют величинам q2, q0, q1; скорость сходимости к предельным значениям задаёт 

функция exp{–0,5(Δt)–1(1–σ)at}, а для поведения активов вначале характерен по-

сменный режим, параметры которого оцениваются как и в 1) с заменой в круглых 

скобках 1 на σ<1; 

при малом b>0: 

3) аналог ситуации 1) с q0=q1=q2=0 имеет место при условии, что в ПИФ 

нет задержек трансформации пассивов в активы: идеальный вариант для этого – 

случай λ0=λ1=λ2=0, а в общем случае λi (i=0,1,2) должны быть такого же порядка 

малости, как и b>0; отличие от 1) сводится к замене a на (a+b), на диапазоне из-

менений актива в графике ПИФ это не сказывается, а величина периода сокраща-

ется в (1+ba–1) раз; 

4) если, наоборот, все λi (i=0,1,2) велики по сравнению с b>0, то в ПИФ появ-

ляются особенности, когда b>0 существенно меньше a>0, и тогда в ПИФ харак-

терны следующие перемены: есть этапы, когда общий объём пассива мал, а пове-

дение активов в графике ПИФ походит на посменный режим с постепенно убы-

вающей амплитудой как в начале поведения графика ПИФ в случае 2); скоро пере-

мены в значениях активов и пассивов будут медленными, хорошо представляясь 

прямыми линиями на графике ПИФ, коэффициенты которых для активов опреде-

ляются в текущем режиме из соотношений: 

l0=a(r0+q0)r2–(a+b)r0(r1+q1) для r0, l1=a(r1+q1)r0–(a+b)r1(r2+q2) для r1, 

l2=a(r2+q2)r1–(a+b)r2(r0+q0) для r2; 

и вот наступает момент, когда, например, значение q0 достигает λ0, так что в 

ПИФ в вершине v0 происходит трансформация пассива в актив, приводящая перед 

актом Ad к замене q0≈λ0 на q0=0 и r0 на r0+q0≈r0+λ0; результатом этого является 

«сотрясение» в ранге посменного режима, параметры которого (амплитуда и ча-

стота) оцениваются согласно ситуации 2) на базе начальных после момента 

трансформации значений активов и пассивов, пренебрегая слагаемыми с малым 

b>0; постепенно амплитуда колебаний убывает вслед за ростом суммарной вели-

чины пассива, а поведение графика ПИФ скоро снова предстаёт прямолинейным и 

держится таковым до новой трансформации и порождаемого ею «сотрясения»; 

5) наконец, особо выделяются ситуации, когда встречается один или два 

раза λi=0 и не менее раза сопоставимое с 1 значение λi, пусть для примера и опре-

делённости λ2=0, λ0>>0, λ0+λ1<1; тогда при условии 2λ0+λ1>1 возможна в пределе 

полная потеря ресурса вершиной v2 в ПИФ с обречением самой триады; в частно-

сти, такой риск допускается уже при λ0>0,5, даже если будет λ1=0; однако такой 

исход не гарантирован, и вполне возможно вечное пребывание в режиме  

выживания. 

Впрочем, приведённые результаты на качественном уровне оказываются 

справедливыми и для циклических ДИС с числом вершин в цикле >3. Так что из-

ложенный подход при необходимости можно использовать и для моделей процес-

сов-систем в ранге ДИС с иным подходом к организации процесса рассуждения, в 

частности, с иным вариантом операции дешифровки. 
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5. Качественно новая классика у процессов-систем. Приведённая серия 

теорем посвящена в главном тематике режимов марковских процессов на примере 

процессов-систем как наиболее актуальной для приложений и, тем не менее, оста-

ющейся без внимания и адекватной проработки в рамках традиционной математи-

ческой статистики. Есть, правда, и элементы классики, привязанные к оцениванию 

средних значений величин, что прослеживается в теоремах 3 и 4. Однако на приме-

ре процессов-систем возникают и серии других, не менее важных для приложений, 

величин и характеристик процессов, и этот факт очень важно предусматривать при 

изучении марковских процессов. 

Дело в том, что сама организация ПИФ ДИС через троицу качественно раз-

личных актов Ac, At, Ad, позволяет выделять серии качественно различных аддитив-

ных составляющих в графике ПИФ. Придав смысл и интерпретации этим состав-

ляющим, приходим к актуализации изучения поведения этих составляющих, вы-

страивания для них оценок. Существенно, что такие составляющие будут нести 

статус внутренних атрибутов процесса-системы, тогда как традиционные подходы 

к изучению и использованию процессов практически полностью базируются на их 

внешних атрибутах. А ведь с системных позиций правильнее было бы внешние ат-

рибуты рассматривать как проявления внутренних атрибутов, но у более широкой 

системы, с которой следовало бы тоже заранее надёжно определяться при исследо-

ваниях. 

На данный момент у ПИФ произвольной ДИС актуализирована тройка со-

ставляющих, называемых качественной, интеллектуальной и количественной про-

изводительностью. Не менее важна ещё восьмёрка составляющих в русле движе-

ний: вращательное, механическое, равномерное прямолинейное, стабильное вра-

щательное и тепловое движение, а также импульс напряжения, вакуумная ёмкость 

и теплоёмкость [7]. Многие моменты по этим составляющим, конечно, могут быть 

получены как следствия приведённых выше теорем, а то и вовсе оказываются оче-

видными из определения. Поэтому никаких дополнительных теорем по этим со-

ставляющим приводить не будем. Тем более что здесь часто бывает важнее уметь 

интерпретировать результаты. 

6. Примеры интерпретаций и выводов. В целом, приведённые теоремы 

уже обрели много интерпретаций различной направленности. И это решает факты 

и проблемы, непосильные для традиционных подходов в науке. 

Понятно, что на практике удобно иметь дело с процессом в стабилизирован-

ном режиме. Однако, во-первых, такой режим может сложиться в весьма разных 

условиях, как оно обстоит, например, в ситуации 1) при теореме 1 и ситуации 3) 

при теореме 5. Во-вторых, даже в таких случаях при обращении извне к процессу-

системе следует ожидать получения не одного, а нескольких различных результа-

тов, в зависимости от места обращения, т.е. приходится иметь дело со спектром 

различных данных. И это уже напоминает ситуации из квантовой механики. Что уж 

говорить о случаях, когда режим не является стабилизированным? Из этого следует 

главный вывод, что при изучении процесса надо не утопать в думах о неопреде-

лённостях и случайностях при снятии разовых данных, а уметь работать с режима-

ми процесса, подключаясь к нему на достаточно продолжительный непрерывный 

срок, в частности, образуя совместно с процессом более широкую систему. 

Далее, результат теоремы 4, связанный с локальным увеличением величины 

a(v) мотивации актива, соответствует бытовому факту агитации или рекламирова-

ния в бизнесе покупки того или иного материала. Мотивированный элемент как бы 
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дарует часть своего актива следующему за ним элементу-продавцу в форме денег 

на покупку материала. В свою очередь, величина b(v) мотивации пассива у элемен-

та v с λ(v)>0 соответствует проявлению инвестирования в районе этого элемента, 

так что рост его показателя естественным образом увеличивает оборот ресурса в 

целом. 

Этому же имеются и физические интерпретации. А именно, величина a(v) 

мотивации актива в вершине v модели ассоциирует с величиной давления в соот-

ветствующем месте, и сведения теоремы 4 согласуются с физическими фактами, 

что рост величины давления в каком-то месте приводит к оттоку актива как сво-

бодного ресурса из этого места в соседние районы. Аналогично, величина b(v) мо-

тивации пассива в вершине v модели ассоциирует с величиной всасывания в соот-

ветствующую локальную зону, наоборот, с пониженным давлением. И сведения 

теоремы 4 согласуются с физическими фактами, что рост величины всасывания в 

локальную зону приводит к увеличению скорости перераспределения ресурса в 

среде в целом на примере ветров, циклонов. 

Ещё более оригинальные моменты даёт теорема 3. А именно, случаи 1) и 2) в 

ней указывают на проявление в ПИФ на частях ДИС-*К закономерностей, ассоци-

ирующих с фазовыми переходами в однородных средах. И удивляться этому нет 

оснований, так как наращивание суммарной величины Λ уровней трансформации 

λ(v) в ДИС явно означает всё большее «замораживание» ресурса в пассиве в её 

ПИФ, т.е. факт охлаждения системы, приводящий скоро и к фазовому переходу. 

Однако этим оригинальность не исчерпывается. Дело в том, что переход в теореме 

3 затрагивает блоки V0, V1, V2 независимо друг от друга, и вполне возможно, когда 

часть из этих блоков будет практически вечно пребывать в одном фазовом состоя-

нии, а остальные в другом. Интересно, в каком при этом состоянии пребывает сам 

объект в целом, описываемый данной моделью? Или традиционные представления 

об объекте ограничиваются лишь одним из трёх составляющих его блоков, и, зна-

чит, явно не системны? И не теряются ли вслед за этим многие фокусы Природы? 

Интересен ещё и такой момент. А именно, в ситуации 1) теоремы 3 блок мо-

жет содержать элементы v с λ(v)=0. Стоит, однако, начаться переходу этого блока в 

фазовое состояние, ассоциированное с ситуацией 2), как элементы v с λ(v)=0 уходят 

в небытие. Так, в самом деле, происходит уменьшение числа элементов в перестра-

ивающемся блоке, или уходящие элементы как-то остаются в памяти объекта и мо-

гут восстановиться при обратном переходе? С системных позиций верен, скорее, 

момент с памятью, иначе пришлось бы говорить о разрушении объекта как систе-

мы при любом переходе. По сути, приходим к необходимости считать память 

неотъемлемым атрибутом любого объекта как системы. 

Такие мощи таит исследование марковских процессов на примере их как 

процессов-систем. А ведь приведена лишь малая часть из уже установленных ин-

терпретаций и выводов. Тем более что это касается и самого списка теорем.  

7. Заключение. Итак, здравый системный подход, в том числе понятие про-

цесса-системы с заложенным в нём кругооборотом ресурса, принципиально меняет 

представления об объектах, их природе. Традиция с линейными процессами неиз-

бежно кладёт в основу идеологию разрушения, а вслед за этим и невозможность 

адекватного восприятия и использования реальности. 

У традиционной математической статистики явно недостаёт потенциала для 

работы с процессами-системами и удовлетворения многих прикладных запросов. 
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Необходимо расширение её базы тематикой марковских процессов. Пример этого 

дают приведённые материалы по процессам-системам. 
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В показателях динамики временного ряда выделены три уровня иерархии. в исследованиях 

было установлено, что влияние внешних факторов на динамику прироста годичных колец у пихты 

более полно отражается на втором уровне иерархии. 
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Комплексную систему наблюдения за состоянием окружающей среды обес-

печивают специально уполномоченные федеральные органы. Мониторинг окру-

жающей среды включает иерархию взаимосвязанных стационарных наблюдатель-

ных пунктов. На каждом уровне организации наблюдательной сети (локальном, ре-

гиональном, глобальном) собирается информация, которая поступает в систему 

управления базами данных [3]. 

В процессе наблюдения за изменениями климатических условий возможны 

значительные сдвиги в соотношении тепла и влаги для отдельных территорий и 

здесь весьма актуальна проблема оценки влияния климата на лесную раститель-

http://www.omsu.ru/file.php?id=4265


32 

ность. Для лесного мониторинга точным и эффективным способом является слеже-

ние за динамикой леса и состоянием древостоев. 

В данной работе рассматривается статистическая закономерность взаимо-

действия факторов внешней среды и древесных растений на постоянных пунктах 

наблюдений. 

Материал и методы исследования. Речной водосбор среднегорной части 

бассейна Кубани для приведенных на рис.2 рек отличается тем, что на реке Белая, 

гидроствор Гузерипль, представляет данные водосбора среднегорного пояса (800-

1200 м), где пихта образует смешанные насаждения с буком восточным. По реке 

Курджипс, гидроствор Нижегородская, представлены данные площади водосбора 

находящегося северней реки Белой. 

Модульные коэффициенты годового стока данных рек приводятся из моно-

графии Н.А. Битюкова за период с 1929 по 2004 годы (Битюков и др., 2012, с.324-

327). Однако, для сравнительного анализа по выявлению влияния климатического 

фактора на динамику прироста кодовых колец у пихты, нами были выбраны дан-

ные годового стока данных рек за период с 1930 по 1982 годы [1]. 

На первой пробной площадке, заложенной во влажных условиях в Мезмай-

ском лесничестве на Северном Кавказе, в бассейне реки Белой (Апшеронский лес-

промхоз Краснодарского края), в 1989 и 1990 гг. Г.Е. Коминым были взяты керны у 

10 деревьев пихты возраста 248-282 лет [2]. Данные радиального прироста у пяти 

пихт с 1930 по 1982 годы (262 года) были нами взяты из работ Г.Е. Комина (Комин, 

2003, с.61). В дальнейшем по рядам этих 5-ти пихт была определена средняя вели-

чина. Возможные факторы внешних влияний на этот динамический ряд выявлялись 

методом долевых тенденций за период с 1930 по 1982 год. 

Из внешних влияющих факторов на радиальный прирост была так же взята 

солнечная активность. По данным многовековых наблюдений за солнечной актив-

ностью составлены таблицы. Из этих таблиц взяты данные наблюдений за тот же 

временной период, что и у данных по стоку рек и приросту годовых колец пихт. 

Солнечная активность представлена в числах Вольфа [17].  

Предполагается, что временной ряд динамики кольцевых приростов деревьев 

содержит изменения, на которые повлияло большое количество внутренних и 

внешних факторов. К первой группе относятся факторы, связанные с генетиче-

скими, физиологическими и возрастными особенностями, а ко второй группе – 

такие факторы, как климатические, почвенно-грунтовые, фитоценотические, ката-

строфические, антропогенные и т.д. 

Наиболее распространенными способами для определения возрастной кри-

вой прироста колец являются: скользящее осреднение [4], уравнение экспоненци-

альной функции и полиномиальная регрессия [18], индекс прироста с использова-

нием способа «коридора» [5] и индекс прироста с использованием разновозрастной 

совокупности деревьев [2]. 

Каждый из этих методов ставит определенные задачи по выявлению дина-

мических характеристик. Так, например, скользящие средние сглаживают «шеро-

ховатость» колеблемости динамического ряда. В задачи этого метода не входит 

определение общей тенденции. Однако, исключение группы первичных данных, 

тем не менее, значительно влияет и на характер общей тенденции всего ряда.  

Полиномиальная регрессия может быть использована для построения ряда 

динамики, из которого будет исключена общая тенденция (индекс прироста). При 

построении графика полиномиального уравнения следует обращать особое внима-
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ние на подбор числа знаков после запятой в коэффициентах, а также на выбор сте-

пени уравнения. При несоответствии первого (или второго) показателя, график 

данных индекса прироста не будет параллелен 100% осевой линии, поскольку, по-

лином был подобран не точно [7]. При параллельности будет хорошо просматри-

ваться цикличность в динамике ряда данных индекса прироста.  

При определении индекса прироста способом «коридора» [5] и методом раз-

новозрастной совокупности деревьев, с последующим вычислением индекса при-

роста [2], основной задачей является построение как можно более объективного 

ряда динамики кольцевых приростов деревьев, который бы сохранил все влияющие 

признаки внешних и внутренних факторов. 

Здесь мы делаем отступление, отметив, что в исследованиях динамики доле-

вых тенденций использование индекса прироста приобретает новые возможности. 

В анализе прироста годичных колец индекс прироста позволяет перевести саму 

тенденцию первого уровня иерархии в «горизонтальную плоскость». В образовав-

шейся динамике появляется новая возможность выстроить на первом уровне цик-

лическую последовательность, состоящую из активных и пассивных форм кумуля-

тивных тенденций [13].  

Однако, тенденции изменения связей между элементами климата и ростом 

древесной растительности еще изучены недостаточно, а фактические данные для 

их установления почти отсутствуют [15].  

Могут быть и другие воздействующие факторы, сила воздействия которых 

может увеличиваться, или ослабевать. Кроме того, эти влияния могут быть после-

довательными, совместными, или попеременными. Например, в попеременных 

влияниях тенденции одного фактора могут воздействовать активно, а другого – 

пассивно (см. рис. 1), в дальнейшем в характере влияний может произойти взаимо-

замена. Это важное природное явление, заложенное в накопительных свойствах, в 

результате итогового накопления признака, в системе координат дает форму вы-

пуклых и прогнутых дуг. В динамике развития как живой, так и не живой природы 

мы постоянно сталкиваемся с отражением этого явления в динамике показателей 

ряда [7].  

Желание исследователей отделить тенденцию от колеблемости, уже в прин-

ципе предполагает, что в динамике показателей временного ряда кольцевых приро-

стов должны быть уровни иерархии. Однако, как показали наши исследования, ам-

плитудный ряд колеблемости так же содержит тенденцию. Ее отделение в методе 

долевых тенденций требует несколько иных подходов [7]. Использование долевой 

тенденции позволяет так же установить связи между факторами причины и след-

ствия на различных уровнях иерархии [14]. 

На всех уровнях иерархии предлагаемым методом измеряется величина ку-

мулятивных тенденций (рис. 1). В основе кумулятивных тенденций лежит характер 

активности какого-либо процесса. В результате взаимовлияний различных процес-

сов, кумулятивные характеристики их временных рядов будут иметь ту или иную 

форму и, соответственно, они будут иметь различные показатели долевых тенден-

ций. Метод позволяет определить как силу внешних влияний, так и степень близо-

сти характеристик кумулятивных тенденций в различных динамических рядах. 
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Рис. 1. Характеристики кумулятивных тенденций амплитуд прироста: 

выпуклая дуга – активная, прямая линия – равномерная, прогнутая дуга – пассивная 

 

Временной ряд показателей динамики может иметь сложную графическую 

структуру изгибов, которые могут сопровождаться множеством амплитудных 

скачков в виде положительных и отрицательных приростов. И тренд, а также и со-

провождающая ее колеблемость, могут быть отражением совершенно независимых 

проявлений причинно-следственного характера [14]. Освободиться от тренда и по-

лучить в «чистом» виде причинный фактор является достаточно сложной задачей.  

В предлагаемом методе итоговые характеристики показателей долевых тен-

денций измеряются в двумерном пространстве, представляющем собой модель 

прямоугольника [6]. Тригонометрические преобразования сторон прямоугольного 

треугольника и их перемещения в системе координат лежат в основе измерения 

долевых тенденций [16].  

Нарастающий итог долевой тенденции «опыта» и стандарта всегда равен 2,0, 

а характер тенденции «опыта» определяется стандартом [13]. Чтобы получить ди-

намику условной долевой тенденции (By) показателей, возрастающий стандарт (hst) 

выбирается: 

By= hst – Bi,      (1) 

где Bi – доля прироста,    cos)( 1 ArcppB iii  
На первом уровне иерархии, где данные представлены натуральными ве-

личинами, определяется динамика ряда данных условной долевой тенденции 

(рис. 2). На втором и третьем уровнях иерархии так же вычисляются ряды 

условной долевой тенденции (рис. 3-4). Но, в отличие от первого уровня, здесь 

данными служат амплитуды положительных и отрицательных приростов. Так, 

например, ряд натуральных величин на графике может быть представлен гисто-

граммой, а амплитуды положительных и отрицательных приростов будут пред-

ставлять колеблемость верхних точек между предыдущими и последующими 

показателями гистограммы. 
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Рис. 2. Долевые тенденции в динамике натуральных величин ряда 

(первый уровень иерархии) 
 

В результате проделанных вычислений (1), на графиках рис. 2 (а, б, в, г) мы 

видим, что на первом уровне иерархии, показатели долевой тенденции стока рек, 

солнечной активности и прироста годовых колец имеют формы, которые сильно 

различаются между собой. Это предполагает отсутствие связи в тенденциях на 

первом уровне иерархии. 

Выделенные из общего ряда динамики амплитуды положительного и отри-

цательного характера, являются следующим уровнем в иерархии исследований. 

Используя ту же схему вычислений (1), мы получим данные долевой тенденции в 

динамике рядов из положительных и отрицательных амплитуд. На рис.3 мы видим, 

что по отношению к общему амплитудному ряду выделенные амплитудные ряды 

ведут себя совершенно иначе. Они могут приближаться, отдаляться, или меняться 

местами. 

Чтобы изучить кумулятивные свойства положительных и отрицательных ам-

плитудных рядов, вычитанием (способ в двумерной модели) удаляется общий ам-

плитудный ряд (2). В результате удаления влияющей условной долевой тенденции 

амплитудного ряда мы получаем индекс долевого прироста (ИДП) в динамике 

положительных и отрицательных амплитуд: 

ИДП = Ву (±) – Ву (ор),       (2) 

где Ву (±) – амплитудный ряд, Ву (ор) – общий амплитудный ряд. 

На графике (рис. 4) мы видим свойство цикличности и свойство взаимозаме-

ны амплитуд. Природа цикличности, видимо, зависит от влияния различных внеш-

них на систему [14]. Для установления факторов причинения в радиальном приро-

сте годовых колец у деревьев, необходим поиск дополнительных динамических 

рядов, которые могли бы пролить свет на характер той или иной тенденции [7].  
 

 
а) сток реки Белая                                  б) сток реки Курджипс 

 
в) радиальный прирост пихты                     г) солнечная активность 
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Рис. 3. Долевые тенденции в динамике положительных  

и отрицательных амплитуд ряда 

(второй уровень иерархии) 
 
 

 
Рис. 4. Индекс долевого прироста в динамике положительных 

и отрицательных амплитуд (третий уровень иерархии) 
 

Индекс долевого прироста, представленный выделенными рядами положи-

тельных и отрицательных амплитуд (рис. 4), в иерархии временного ряда динамики 

представляет 3-й уровень. Солнечная активность в положительных и отрицатель-

ных амплитудах имеет пять явно выраженных 11-ти летних цикла (рис. 4 г)). Сток 

рек сильно зависит от количества дождей и величины снежного покрова, который 

тает в весенний период. В тенденциях динамики стока рек наблюдается схожесть, 

которая зависит от близкого разделяющего расстояния станций гидроствора в 

100 км. (см. рис. 4 а) и б)). Стоки рек и солнечная активность не имеют явной схо-

жести с динамикой радиального прироста колец у пихты. 

 
а) сток реки Белая                                  б) сток реки Курджипс 

 
в) радиальный прирост пихты                            г) солнечная активность 
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Таким образом, визуально рассмотрены графики (рис. 2-4) долевых тенден-

ций на трех уровнях иерархии. Первый уровень представлен натуральными вели-

чинами. Второй уровень содержит положительные и отрицательные амплитуды. 

Третий уровень состоит из выделенных амплитудных рядов, один ряд имеет поло-

жительные приросты, а другой – отрицательные. 

Наибольшую схожесть в динамике амплитуд мы наблюдаем на втором 

уровне (см. рис. 3). Однако, чтобы представить эту связь более отчетливо, данные 

амплитудных рядов были разбиты на пары. Графики этих тенденций представлены 

на рисунке 5. Из трех пар графиков наибольшей близостью в кумулятивных тен-

денциях мы наблюдаем между радиальным приростом пихты и стоком реки Белой 

(рис. 5 б)). 
 

 
Рис. 5. Долевая тенденция в рядах 2-го уровня иерархии 

 

Чтобы сравнить связь в долевых тенденциях на всех трех уровнях иерархии 

и выявить пары наиболее схожие в динамике кумулятивных тенденций, были про-

ведены вычисления по определению показателя резерва динамического сопряже-

ния (РДС). Этот показатель позволяет выявить не только близость в рядах динами-

ки, но и, что самое важное, близость рядов по характеру кумулятивных тенденций 

[13]. 

Для вычисления показателя резерва динамического сопряжения (РДС) вна-

чале определялась доля условного участия (ДУУ): 

РДС =1/√
𝛴(ДУУ𝑖–ДУУ𝑗)

2

𝑛−1
 ,       (3) 

где, ДУУij = Ву + Ву+1, ВУ (±) – амплитудный ряд условной долевой тенденции. 

Результаты исследований и их обсуждение. По данным вычислений пока-

зателя РДС была составлена таблица. В ней сравнивается воздействие различных 

факторов внешней среды на радиальный прирост годовых колец пихты. Временной 

интервал всех динамических рядов составлял период с 1930 по 1982 годы. Левый 

столбец представлен уровнями иерархии, где первый уровень – динамика нату-

ральных величин, второй – выделенный из натуральных величин ряд амплитуд 

  
а) сток р.Курджипс и рад. прир пихты           б) сток р.Белая и рад. прир. пихты 

 
в) солнечная активность и рад. прир. пихты 
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прироста, третий – выделенные из амплитудного ряда ряды амплитуд, имеющие 

положительные и отрицательные приросты.  
Таблица  

Влияние факторов внешней среды на радиальный 

прирост годичных колец пихты 

Уровни 

иерархии 

Индекс динамического сопряжения между рядами 

р.Белая  

и пихта 

р.Курджипс 

и пихта 

Солн. акт-ть 

и пихта 

первый 0,261 0,233 0,112 

второй 0,651 0,493 0,599 

тр
ет

и
й

 

+ 0,227 0,147 0,164 

– 0,143 0,273 0,276 

 

Величина сопряжения между рядами оценивалась показателем резерва ди-

намического сопряжения (3). 

Из результатов, представленных в таблице, мы видим, что на втором уровне 

иерархии по всем трем внешним факторам влияние на радиальный прирост оказа-

лось самым высоким. Как показали наши предыдущие исследования, динамическое 

сопряжение (РДС) 0,40 является достаточно высоким показателем связи между ря-

дами воздействующих и рядами реагирующих объектов [9, 10]. Безусловно, сам 

временной ряд прироста годичных колец содержит в себе все признаки внешних и 

внутренних взаимодействий [5], однако выявить влияние воздействующих факто-

ров возможно только совместно с рядами внешних факторов. 

На рис. 3 показана динамика второго уровня иерархии для четырех показате-

лей. В предыдущих наших работах мы искали связь в динамических рядах между 

общим амплитудным рядом и рядами положительных и отрицательных амплитуд 

одного временного ряда. Возможность сравнивать связь в различных временных 

рядах вызывала у нас много сомнений, и мы «обходили» стороной первый и второй 

уровни, предполагая, что наиболее информативным в амплитудной динамике будет 

связь на третьем уровне [11, 12]. Однако, как показала данная работа, наиболее ин-

формативным в данной системе оказался второй уровень. Следовательно, даже при 

наличии двух рядов, один из которых является фактором причинения, необходимо 

проводить сравнительный анализ по всем трем уровням иерархии. 

В практическом плане данный метод оценки влияния внешних факторов на 

лесную растительность может быть использован в проведении исследований, 

включающих организацию мониторинга лесных экосистем в различных условиях, 

в анализе результатов и их обобщении. 

Выводы 

1. Временной ряд динамики содержит уровни иерархии. Характер кумуля-

тивных тенденций на каждом уровне имеет различия, которые зависят от факторов 

внешней и внутренней среды. 

2. В различных временных рядах методом долевых тенденций возможен 

поиск совпадающих кумулятивных тенденций. Чем выше их схожесть и близость, 

тем больше вероятность присутствия связи между причиной и следствием. 

3. В результате исследований было установлено, что временной ряд ради-

ального прироста у пихт с Северного Кавказа, имеет наибольшую схожесть в ку-

мулятивных тенденциях с временным рядом стока Реки Белой и Солнечной актив-



ностью. Эта совместимость, выраженная показателем резерва динамического со-

пряжения, имеет большее проявление на втором уровне иерархии. 
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По результатам исследования кардиореспираторной системы определяли функциональное 

состояние организма спортсменов в ответ на нагрузку повышающейся мощности. Для этого ис-

пользовали комплекс показателей кардиореспираторной системы, характеризующий процесс 

адаптации в подсистемах, наиболее активно участвующих в обеспечении организма кислородом 

спортсменов. Выявлены ведущие факторы обеспечения организма кислородом и их взаимосвязь 

от возрастных особенностей, занимающихся спортом. Полученные данные можно использовать в 

учебно-тренировочном процессе и решать задачи по воспитанию и развитию физических качеств. 

Ключевые слова: спортсмены, функциональное состояние, кардиореспираторная система, 

нагрузка повышающейся мощности, адаптация, физиологические реакции, внешнее дыхание, кро-

вообращение, газообмен. 

Функциональное состояние – это системный ответ организма, обеспечиваю-

щий его адекватность требованиям деятельности. В результате этого диагностика 

функциональных состояний решает задачу, связанную с распознаванием много-

кратного вектора, компонентами которого являются различные физиологические 

элементы или показатели и реакции со стороны функциональных систем организ-

ма. Каждое функциональное состояние проявляется как уникальное сочетание по-

казателей и реакций. 

П.К. Анохин (1980) писал, что «под функциональной системой понимают 

круг определенных физиологических проявлений, связанных с выполнением ка-

кой-то определенной функции». Исходя из этого определения, нами исследовалась 

функция, имеющая наибольшее значение для организма, направленная на обеспе-

чение его кислородом и включающая в понятие «функциональная система» такие 

подсистемы как сердечно-сосудистая и дыхательная [1, 7]. Одной из таких функци-

ональных систем, по показателям которой целесообразно определять функцио-

нальное состояние организма спортсменов, является кардиореспираторная. Дея-

тельность этой системы направлена на обеспечение организма кислородом, от 

функционирования которой зависят спортивные результаты и здоровье занимаю-

щихся спортом. Кардиореспираторная система – есть универсальный индикатор 

адаптационной деятельности всего организма человека [3, 5]. Поэтому ее изучение 

имеет важное научно-практическое значение для оценки функционального состоя-

ния организма спортсменов, тренирующихся в видах спорта, развивающих вынос-

ливость.  



41 

Целью исследований явилось определение функционального состояния ор-

ганизма спортсменов по параметрам кардиореспираторной системы при ступенча-

то – возрастающей нагрузке различной мощности. 

Методы и организация исследования. В работе использовался разработан-

ный нами комплексный подход, состоящий в оценке функционального состояния 

по комплексу взаимосвязанных физиологических реакций, а изменения его рас-

сматривать как смену одного комплекса реакций другим. В этом случае мы одно-

временно регистрировали большое количество синхронно фиксируемых и сопоста-

вимых элементов кардиореспираторной системы, принимающих активное участие 

в вегетативном обеспечении двигательной деятельности [2, 4]. Одновременно реги-

стрировались показатели сердечно-сосудистой системы: частота сердечных сокра-

щений (ЧСС), ударный объем крови (УОК), минутный объем кровообращения 

(МОК), индекс кровообращения (ИК), сердечный индекс (СИ); показатели внешне-

го дыхания: частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем ды-

хания (МОД); показатели газообмена: коэффициент использования кислорода 

(КИО2) [2, 4]. Показатели центральной гемодинамики (ЧСС, УОК, МОК) определя-

ли при помощи записи дифференциальной реограммы по В.Кубичеку с соавт. 

(1974), в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1977) и Ю.С.Ванюшина (2003). По-

казатели внешнего дыхания (ЧД, ДО, МОД) определяли пневмотахографическим 

способом, а газообменную функцию (КИО2) находили расчетным путем. Для этого 

газоанализ выдыхаемого воздуха производили на парамагнитном анализаторе кис-

лорода АК-5. В качестве физической нагрузки применялась работа на велоэргомет-

ре ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 Вт. Дли-

тельность каждой ступени составляла 4 минуты. Скорость вращение педалей была 

60 об/мин. 

В исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола в возрасте 

от 15 до 60 лет, в количестве 72 человек, распределенные на 4 группы: 1 группа – 

спортсмены-подростки в возрасте 15-16 лет, в количестве 11 человек; 2 группа – 

спортсмены-юноши в возрасте 17-21 года, в количестве 22 человек; 3 группа – 

спортсмены-мужчины в возрасте 22-35 лет, в количестве 20 человек; 4 группа – 

спортсмены-мужчины в возрасте 36-60 лет в количестве 19 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно современным пред-

ставлениям обеспечение организма кислородом, особенно в видах спорта на вы-

носливость, осуществляется степенью развития системы кислородного регулиро-

вания и оптимальным взаимодействием различных звеньев данной системы, вклю-

чающей внешнее дыхание, кровообращение и газообмен. Поэтому одним из путей 

повышения спортивных результатов в видах спорта, связанных с развитием вынос-

ливости, является расширение функциональных возможностей кардиореспиратор-

ной системы. Как показали результаты наших исследований, наиболее эффектив-

ным механизмом в обеспечении организма кислородом принято считать увеличе-

ние сердечного выброса. Однако результаты, полученные нами [2, 4], свидетель-

ствуют о снижении прироста МОК при переходе от одной нагрузки к другой. В 

связи с этим можно предположить о существовании других механизмов, направ-

ленных на удовлетворение кислородного запроса организма при мышечной дея-

тельности.  

Одним из них является внешнее дыхание, которое проявляется ростом ле-

гочной вентиляции вследствие увеличения, как частоты, так и глубины дыхания. В 

этом случае можно предположить наличие дискоординации между регионарным 
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кровотоком в легких и вентиляцией соответствующих участков легочной ткани, а 

также дискоординацией между дыханием и движениями. Лимитирующими факто-

рами в сложившейся ситуации являются анатомо-функциональные возможности 

аппарата внешнего дыхания (емкость легких, выносливость дыхательных мышц), а 

также функциональные возможности центрального аппарата регуляции дыхания. 

Наибольшие величины легочной вентиляции были зафиксированы в группах 

подростков 15-16 лет и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет. По-видимому, 

механизм, связанный с увеличением внешнего дыхания во время выполнения 

нагрузки повышающейся мощности на велоэргометре в этих группах, является до-

минирующим, и физическая работоспособность обеспечивается значительным 

напряжением кардиореспираторной системы. При этом наблюдаются различные 

пути достижения максимальных величин легочной вентиляции: в группе подрост-

ков это происходит за счет увеличения частоты дыхания; в группе взрослых 

спортсменов – в результате увеличения глубины дыхания. Данный факт объясним с 

точки зрения возрастных особенностей развития организма, так как к 16 годам за-

вершается морфофункциональное формирование системы дыхания и направлен-

ность учебно-тренировочного процесса в этом возрасте должна быть ориентирова-

на на развитие потенциала системы дыхания, что будет способствовать повыше-

нию аэробной производительности организма. Необходимо отметить, что получен-

ные нами результаты легочной вентиляции не являются критерием достаточно вы-

сокого уровня тренированности, так как при этом возрастает кислородная и энерге-

тическая стоимость дыхания. В этих условиях адаптация к физическим нагрузкам 

лучше всего реализуется путем активации и повышения эффективности системы 

транспорта и утилизации кислорода. Об этом свидетельствуют достоверно боль-

шие величины индекса кровообращения и сердечного индекса в группе юношей в 

возрасте 17-21 лет. Благодаря развитию гипертрофии и увеличению скорости и ам-

плитуды сокращения дыхательной мускулатуры увеличивается ЖЕЛ и возрастают 

величины КИО2 в группе взрослых спортсменов в возрасте 22-35 лет при одинако-

вом потреблении кислорода во время выполнения ими нагрузки повышающейся 

мощности. По-видимому, с ростом массы митохондрий в скелетных мышцах до-

стигается значительное увеличение аэробной мощности организма и повышение 

способности дыхательного центра длительно поддерживать возбуждение на пре-

дельном уровне. 

Заключение. Процесс адаптации и изменение функционального состояния 

организма спортсменов происходит преимущественно в подсистемах наиболее ак-

тивно участвующих в обеспечении выполняемых человеком двигательных дей-

ствий. К наиболее совершенным следует отнести механизмы, связанные с увеличе-

нием показателей МОК и КИО2, зависящие от возрастных особенностей, занимаю-

щихся спортом. Выявленные возрастные особенности обеспечения организма кис-

лородом спортсменов позволяют целенаправленно использовать физические 

нагрузки в учебно-тренировочном процессе и более обоснованно решать задачи по 

воспитанию и развитию физических качеств. 
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В настоящее время в спорте высших достижений тренировочный процесс 

направлен на развитие адаптированности организма спортсмена к специфическим 

мышечным нагрузкам, достижение им устойчивого уровня функциональных воз-

можностей [1, с. 120; 6, с. 335; 10, с. 258]. 
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Для всех видов спорта характерна единая структура функциональной подго-

товленности, которая включает пять основных компонентов: информационно-

эмоциональный, регуляторный, двигательный, энергетический, нейродинамиче-

ский. Однако парциальный вклад каждого компонента, их сочетание и роль в обес-

печении специальной работоспособности в зависимости от специфики двигатель-

ной активности зависит от конкретного вида спортивной деятельности [1, с. 56;  

5, с. 54; 8, с. 89; 10, с. 134]. 

В современной физиологии, спортивной медицине организм человека пред-

ставляет собой саморегулирующуюся систему со сложной иерархией, обеспечива-

ющей постоянный обмен с внешней средой потоками информации, энергии и ве-

щества. Регуляция рассматривается как активный процесс управления функциями 

организма, целью которого является поддержание его жизнедеятельности на опти-

мальном уровне при приспособлении к изменяющимся условиям внешней среды. 

Следовательно, регуляторный компонент функциональной подготовленности 

включает в себя контуры моторной и вегетативной регуляции, осуществляемой по-

средством нервных, гуморальных и корковых механизмов контроля функций  

[10, с. 262; 11, с. 71]. 

Моторный контур включает механизмы регуляции движений, обеспечиваю-

щие управление локомоциями посредством безусловнорефлекторных и условноре-

флекторных реакций [9, с. 453] 

Контур вегетативной регуляции объединяет физиологические механизмы, 

обеспечивающие изменение уровня функционирования вегетативных систем орга-

низма соответственно параметрам и характеристикам выполнения локомоторных 

актов в текущий момент времени [3, с. 15; 4, с. 113]. 

В связи с вышеизложенным целью исследования явилось определение уров-

ня регуляторного компонентов функциональной подготовленности у спортсменок, 

специализирующихся в легкоатлетическом многоборье. 

В исследовании приняли участие 34 спортсменки в возрасте 18 – 21 год, из 

них 23 – кандидаты в мастера спорта и 11 – мастера спорта, мастера спорта между-

народного класса. Исследования проводились в полном соответствии с основными 

биоэтическими правилами, у исследуемых было получено информированное пись-

менное согласие. 

Регуляторный компонент функциональной подготовленности оценивали по 

показателям вегетативного индекса Кердо (ВИК) и напряженности регуляторных 

механизмов, которые отражают состояние регуляции вегетативных процессов, со-

отношение возбудимости симпатического и парасимпатического отделов вегета-

тивной нервной системы. Результаты исследований обрабатывались с использова-

нием программного пакета Microsoft Excel. В результате статистической обработки 

были определены средняя величина (М), средняя ошибка средней величины (m), 

критерий Стьюдента (t, 95,0% уровень значимости (р<0,05), парный коэффициент 

корреляции (r) [2, с. 187; 7, с. 205]. 

В результате анализа средних величин индекса Кердо в группах спортсменок 

различной квалификации было выявлено, что у кандидатов в мастера спорта дан-

ный показатель в среднем составил 0,2 у.е., а в группе мастеров спорта и мастеров 

спорта международного класса ВИК составил -13,9 у.е. (таблица).  
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Таблица 

Средние показатели регуляторного компонента функциональной подготовленности 

у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье (M ± m) 

Показатели 

Спортивная квалификация 
t-критерий 

Стьюдента 
р1-2 КМС 

(n = 23) 

МСМК-МС 

(n= 11) 

ВИК, у.е. 0,2±4,2 -13,9±2,0 3,03 0,05 

Напряженность регу-

ляторных механизмов, 

у.е. 

4,00 4,62   

 

Полученные данные в полной мере подтверждают положение о том, что у 

более подготовленных спортсменок наблюдается более выраженная ваготония (па-

расимпатикотония). Еще в большей мере это подтверждает индивидуальный  

анализ данного показателя в группах спортсменок различного уровня подготовлен-

ности.  

Так, в группе мастеров спорта и мастеров спорта международного класса у 

всех исследуемых индекс Кердо имел отрицательное значение. При этом в зоне 

«уравновешенности симпатических и парасимпатических влияний» находились 

примерно половина спортсменок (в диапазоне от -4,8 до -13,6 у.е.). Остальная по-

ловина имела значения вегетативного индекса, находящегося в зоне «парасимпати-

котонии» (в диапазоне от -16,1 до -20,6 у.е.). 

В тоже время в группе кандидатов в мастера спорта вегетативный индекс 

находился как в зоне «уравновешенности симпатических и парасимпатических 

влияний» (подавляющее большинство находилось в диапазоне от +10,3 до -11,8 

у.е.) и «парасимпатикотонии» (в диапазоне от -16,7 до -20,0 у.е.), так и в зоне 

«симпатикотонии» (в диапазоне от -15,5 до -16,1 у.е.). 

Таким образом, у более подготовленных спортсменок, специализирующихся 

в легкоатлетическом многоборье, в большинстве случаев наблюдается парасимпа-

тикотония, а у менее подготовленных – состояние уравновешенности влияний со 

стороны симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си-

стемы при наблюдающихся случаях как симпатикотонии, так парасимпатикотонии.  

Кроме того, важной характеристикой механизмов регуляции является их 

напряженность в процессе функционирования организма при выполнении физиче-

ской нагрузки. Наиболее полная и адекватная оценка уровня функциональной под-

готовленности может быть осуществлена только на основе анализа информации об 

интегрировании и взаимообусловленности различных параметров функциональных 

систем организма, которая может быть получена посредством расчета тесноты 

межпараметрических взаимосвязей, показателей отдельного или совокупности 

компонентов, характеризующих функциональную подготовленность организма 

спортсмена.  

Оценка силы межпараметрических взаимосвязей производится по интегра-

тивному показателю – «мощности корреляции», который рассматривается в каче-

стве меры физиологической «стоимости» адаптации и текущего уровня функцио-

нальной подготовленности организма [1, с. 173; 10, с. 236]. 

Исходя из вышеизложенного необходимо определение особенностей реали-

зации механизмов регуляторного компонента функциональной подготовленности и 

оценка степени напряженности деятельности нейрогуморального контура регуля-

ции в целом. 
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В связи с этим было выявлено состояние регуляторного компонента (регуля-

торных механизмов) функциональной подготовленности спортсменок различной 

квалификации, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье, по вели-

чине показателя «мощности корреляции» (рисунок). 

 
Рис. Показатель «мощности корреляции» у спортсменок, 

специализирующихся в легкоатлетическом многоборье 
 

Сравнительный анализ показателей «мощности корреляции» у исследуемых 

многоборок показал, что значения данного параметра у спортсменок различной 

квалификации существенно различаются. Наибольшая величина показателя «мощ-

ности корреляции» обнаруживается у более подготовленных спортсменок  

(4,62 у.е.), что соответствуют росту напряженности регуляторных механизмов, как 

следствие расширения функциональных возможностей организма в целом и вклю-

чения механизмов оптимизации функционирования его отдельных систем, осу-

ществляемых за счет повышения физиологической стоимости выполнения спор-

тивной деятельности. 

Показатель «мощности корреляции» у менее квалифицированных спортсме-

нок составлял 4,00 у.е., что указывает на относительно малую физиологическую 

стоимость текущего уровня функциональных отправлений спортсменок. 

Таким образом, результаты, полученные в нашем исследовании, позволяют 

заключить, что регуляторный компонент функциональной подготовленности 

спортсменок многоборок с квалификацией на уровне кандидата в мастера спорта 

характеризуется низкой степенью напряженности регуляторных механизмов и от-

носительно низким уровнем регулирующих влияний в целом на организм. Это от-

ражает относительно высокий уровень функциональных возможностей физиологи-

ческих систем в отдельности. 

Регуляторный компонент функциональной подготовленности спортсменок 

более высокой квалификации характеризуется относительно высоким уровнем 

напряженности регуляторных механизмов и более высокой степенью регулирую-

щих влияний на физиологические системы. Это свидетельствует о более высоком 

уровне функциональной оптимизации, обусловливающей рост возможностей орга-

низма в целом, как механизма компенсации относительно низких функциональных 

возможностей отдельных систем. 
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В статье рассматриваются вопросы ландшафтного обустройства главного городского парка 

«Лопатинский сад» в г. Смоленск. Ставятся общие поисковые задачи по обследованию территории 

парка, его оценки и сохранения ценных парковых элементов средствами и методами, с помощью 

которых появляется возможность разработать мероприятия по реконструкции территории для со-

здания комфортной и эстетически выразительной среды пребывания человека.  

 

Ключевые слова: парк, ландшафтная архитектура, ландшафтно-планировочная система, ар-

хитектурно-ландшафтная организация. 

 

Городской парк является основной градостроительной единицей общей си-

стемы озеленённых пространств города. Особое место в системе озеленённых про-

странств занимают многофункциональные парки (ПКиО), предназначенные для 

отдыха различных слоёв населения, играющие большую роль в повышении ком-

фортности городской среды. Особая роль, в этом отношении, принадлежит вопро-

сам формированию оптимальной планировочной структуры городского мно-

гофункционального парка, которая должна основываться на общих принципах 

ландшафтно-архитектурной композиции [1, с. 2]. 

По данным ряда исследователей, специалистов в области ландшафтной ар-

хитектуры при проектировании и формировании оптимальной структуры парка 

возникает необходимость в учёте целого ряда факторов таких как, функции и 

назначение парка, планировочная организация и зонирование территории по степе-

ни её использования, сохранение ценных компонентов природного и историческо-

го характера [3, с. 80].  

В настоящей статье затрагиваются некоторые вопросы, касающиеся иссле-

дования современного состояния главного парка г. Смоленска «Лопатинский сад».  

Актуальность нашей работы заключается в выявлении положительных и от-

рицательных качеств, сторон и функций структуры парка, направленных на сохра-

нение ценных участков исторического и природного характера. На наш взгляд, 

возникает необходимость в придании парку целостной оптимальной структуры с 

тем, чтобы обеспечить утраченные взаимосвязи всех планировочных и объёмно-

пространственных элементов между собой, а также поднять уровень привлекатель-

ности и эстетической выразительности элементов благоустройства и озеленения  

[2, с. 8]. 

На первом этапе наша поисковая работа была направлена на: изучение и 

анализ, как исторических, так и планово-графических материалов города Смолен-

ска; местоположения парка в городской среде; в выяснении его роли и значимости 

в системе озеленённых территорий города.  
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Рис. Местоположение парка в системе озеленения города Смоленск 

 

ЦПКиО «Лопатинский сад» занимает центральное положение в городе (ри-

сунок) и имеет благоприятное социально-культурное окружение. Исторически парк 

формировался, как ландшафтная территория города, которая со временем расши-

рялась и по площади сохранилась по настоящее время.  

Территория парка включает разнообразие памятников исторического и куль-

турного наследия, так как сам город-герой Смоленск является историческим. Нами 

уточнено современное функциональное зонирование территории парка. В то же 

время отмечено, что доля в общей площади парка каждой из зон должна быть ча-

стично пересмотрена в силу увеличения рекреационных нагрузок. Наблюдениями 

установлено, что демографический состав населения и виды отдыха разнообразны.  

Зелёные насаждения представлены в виде групп и куртин древесных и тра-

вянистых растений, в основном, многолетников. Отмечено, что целый ряд расти-

тельных группировок (групп, куртин) нуждается в замене, в удалении усыхающих, 

больных, потерявших декоративность растений. Травянистый покров (газоны) 

находится в неудовлетворительном состоянии. Отсутствует систематический уход 

за зелёными насаждениями. Анализ показал, что необходимо обогащение ассорти-

мента растений, включение красивоцветущих и декоративно-лиственных видов и 

сортов, вечнозелёных и хвойных. 

Дорожная сеть и площадки находятся в удовлетворительном состоянии, но 

частично требуют замены покрытий, на более устойчивые и декоративные. Обсле-

дование показало, что по периметру территории имеется несколько входов, на ко-

торых установлены устройства в виде пандусов и тактильных поверхностей для 

маломобильных групп населения.  
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Установлено, что малые архитектурные формы тематической направленно-

сти в достаточном количестве имеются по всей территории. Однако во многих слу-

чаях они требуют ремонта или замены на более современные и привлекательные. 

Наблюдения показали, что элементы освещения не всегда соответствуют нормам 

освещенности территории, требуется их замена или дополнительная установка; в 

тёмное время суток яркий свет фонарей мешает жителям близлежащих домов. Воз-

никает необходимость в регулировке световых потоков, в использовании различ-

ных режимов освещения территории, соответствующих сезону, погоде и времени 

года. Как показывает опыт проектирования, светом можно управлять дистанцион-

но. Есть возможность включать яркий, приглушенный и рассеянный свет, а также 

создавать разнообразные световые эффекты.  

Следует выделить основные недостатки территории парка: 

– во многих случаях, зонирование и планировка территории не в полной ме-

ре не обеспечивает комфорт, удобство и безопасность для посетителей;  

– несоответствие по стилю и типу оформления территории элементов благо-

устройства; 

– бедность ассортимента растений, отсутствие систематического ухода за 

насаждениями,  

– неблагоприятное состояние МАФ, оборудования, осветительных 

устройств,  

– отсутствие стиля и потеря индивидуального эстетического облика главного 

парка города Смоленск. 

На основе собранного материала и проведённого анализа состояния парко-

вых элементов, на следующем этапе, необходима разработка мероприятий по ре-

конструкции территории парка, мероприятий, включающих внесение передовых 

прогрессивных приёмов ландшафтного проектирования и строительства, что поз-

волит добиться грамотного решения вопросов благоустройства и озеленения объ-

екта, и, в целом, привести парк в единую городскую ландшафтно-планировочную 

систему, как главному парку Смоленска. Необходимо придание ему большей при-

влекательности, разнообразия, эстетической выразительности отдельных элемен-

тов. Это предопределяет детальное обследование территории, разработка грамот-

ного технического задания (ТЗ) в рамках современных положений Генерального 

плана города.  
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В статье проанализировано современное состояние плодородия почв и его динамика во 

времени под влиянием вносимых удобрений. Изложены результаты многолетних стационарных 

опытов географической сети (1965-2015 гг.) по влиянию систематического внесения различных 

доз минеральных, органических удобрений, а также извести на изменения показателей плодородия 

почвы по ротациям севооборота в условиях Среднего Приамурья. Установлено, что возделывание 

сельскохозяйственных культур в севооборотах при систематическом применении минеральных 

удобрений способствует оптимизации свойств и содержания основных элементов питания в тяже-

лосуглинистых почвах. 

 

Ключевые слова: агрохимическое обследование, органическое вещество, кислотность поч-
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Периодически повторяемое комплексное агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, являющееся оп-

тимальной формой мониторинга качественного состояния земель, осуществляется 

в Хабаровском крае, начиная с 60-х годов XX века. В настоящее время специали-

стами центра агрохимической службы "Хабаровский" проведено 12 циклов агро-

химического обследования, периодичность которых в среднем составляет 4 года. В 

рамках данной работы осуществляется сбор и анализ информации о фактическом 

состоянии земель, определение динамики почвенных процессов и изменения важ-

нейшего качественного показателя почв – плодородия. 

Агрохимическая характеристика почв является важным элементом в системе 

рационального и эффективного ведения сельского хозяйства. Она позволяет оце-

нить почву как базис – основу для производства растениеводческой продукции. Ре-

зультаты комплексного мониторинга плодородия почв сельскохозяйственного 

назначения являются важной составляющей при разработке программ по сохране-

нию и повышению плодородия почв, реализуемых путем проведения комплекса 

агротехнических, агрохимических, фитосанитарных, мелиоративных и иных меро-

приятий. 

Агрохимическое обследование почв Хабаровского края осуществляется на 

площади 238,8 тыс. га, из них 75,6 тыс. га пашни. Обследуемая площадь разбивает-

ся на отдельно-обрабатываемые участки(поля) с учетом принятого землеустрой-
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ства, естественных границ. Отдельно-обрабатываемые участки делятся на элемен-

тарные участки площадью не более 10 га. С каждого элементарного участка отби-

рается один смешанный почвенный образец, который состоит не менее чем 20 ин-

дивидуальных проб. Отбор осуществлялся с глубины 0-20 см. Аналитические ис-

следования проводятся по агрохимическим показателям, характеризующим плодо-

родие почв: содержание подвижного фосфора (P2O5), обменного калия (K2O), гу-

мус, обменная и гидролитическая кислотность, содержание обменных кальция и 

магния, сумма поглощенных оснований, емкость поглощения. Также в почвенных 

образцах определяется содержание микроэлементов (медь, цинк, бор, молибден, 

сера) и тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец, мышьяк) [1]. 

На формирование почв Хабаровского края существенное влияние оказывают 

климатические особенности, рельеф и растительный покров. Территория края рас-

положена в зоне муссонного климата, что определяет неравномерное распределе-

ние осадков и тепла по временам года. Сложные погодно-климатические условия 

создают нестабильность ведения земледелия в крае, его рискованность и низкий 

уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Это связано с недостаточной 

влагообеспеченностью в ранний период вегетации, сдерживающих поступление 

питательных веществ, и избыточным увлажнением в период уборки урожая. 

Почвы Хабаровского края имеют тяжелый механический состав, им свой-

ственна высокая гидролитическая кислотность – 9-11 мг-экв./100 г. почвы. Форми-

руясь в условиях периодического избыточного увлажнения, они содержат много 

подвижных полуторных окислов, что способствует образованию труднораствори-

мых соединений фосфорной кислоты, поэтому обеспеченность их подвижными 

фосфатами низкая [2]. 

Основным показателем, определяющим плодородия почв, является содержа-

ние органического вещества. С количеством и составом органической части тес-

нейшим образом связаны физические и химические свойства почвы, уровень уро-

жайности сельскохозяйственных культур [3]. 

Ретроспективный анализ данных сплошного почвенного мониторинга со-

держания гумуса показывает, что его потери в почвах Среднего Приамурья за вре-

мя их сельскохозяйственного использования достигают 40-50%. С балансом гумуса 

тесно связан баланс основных питательных веществ. Наблюдаемые процессы объ-

ясняются крайне низким уровнем применения органических и минеральных удоб-

рений и незначительным распространением посевов однолетних зернобобовых 

культур и многолетних бобовых трав [4]. 

По данным агрохимического обследования общая доля пахотных земель с 

низким содержанием гумуса в Хабаровском крае составляет 30,4% или 21,4 тыс. га 

(рис. 1). В последнее десятилетие наблюдается увеличение доли слабогумусиро-

ванных почв на 13,6%, что влечет за собой снижение количества угодий с высоким 

содержанием органического вещества на 11%. Наблюдаемая динамика прежде все-

го связанна с низкими объемами применения органических удобрений, средняя до-

за внесения которых за последнее десятилетие находилась на уровне 0,46 т/га паш-

ни (табл. 1).  

Потребность в органических удобрениях для ликвидации некомпенсирован-

ных потерь составляет 3,7 т/га, а для поддержания бездефицитного баланса гумуса 

ежегодно необходимо вносить 4,5 т/га. Поэтому в сложившихся условиях наблю-

дается отрицательный баланс гумуса в пахотных почвах края. 
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Рис. 1. Динамика распределения пахотных почв Хабаровского края по обеспеченности 

органическим веществом, % от обследованной площади 
 

Таблица 1 

Объемы внесения органических удобрений в системе земледелия Хабаровского края 

Объем внесения, тонн/га 
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В условиях Хабаровского края одним из основных лимитирующих факторов, 

который оказывает влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, явля-

ется повышенная кислотность почв. По данным последнего цикла агрохимического 

обследования (2011-2015 гг.) площадь пахотных угодий в крае, которые имеют 

кислую реакцию среды (рН<5,5) составляет 48,3 тыс. га. В целях повышения про-

дуктивности пахотных угодий, снижения отрицательного влияния кислотности и ее 

нейтрализации, данные почвы остро нуждаются в работах по известкованию, кото-

рое является наиболее эффективным агротехническим приёмом, направленным на 

достижение оптимального уровня рН почвенной среды [5]. В первую очередь в 

данном мероприятии нуждаются почвы с рНKCl < 5,0, площадь которых в настоящее 

время составляет 28,2 тыс. га. 

На начальный период химизации подавляющее число пахотных угодий края 

относились к группе кислых. В период с 1965 по 1975 гг. было произвестковано 

70,6 тыс. га, поэтому к третьему-четвертому туру обследования площадь кислых 

почв значительно уменьшилась. В результате систематического известкования к 

5-му циклу обследования доля кислых почв (1986-1990 гг.) сократилась до 34,4% 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика распределения пахотных почв Хабаровского края 

по степени кислотности, % от обследованной площади 

 

Полагаясь на длительное последействие извести такой уровень кислотности 

в эти годы можно было бы считать удовлетворительным. Но снижение работ по из-

весткованию в начале девяностых годов прошлого века и полное его прекращение, 

начиная с 1996 года, приводит к постепенному и неуклонному росту числа кислых 

почв на пашне. За несколько последних циклов агрохимического обследования на 

сельскохозяйственных угодьях края наблюдается устойчивый характер снижения 

действия ранее внесенных известковых материалов и как следствие увеличение ко-

личества кислых почв (табл. 2). 
Таблица 2 

Объемы известкования почв пашни и количество кислых почв 

Показатель 

Периоды проведения работ по известкованию 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

Произвестковано 

в целом за пери-

од, тыс. га 

31,3 39,3 56,0 48,5 40,4 2,8 - - - - 

Внесено извест-

ковых материа-

лов, т/га 

3,8 4,3 6,2 6,8 7,5 7,7 - - - - 

Доля почв с рН 

менее 5,5, % 
96,3 89,3 79,2 77,2 62,6 63,9 66,7 77,8 73,0 68,6 

Площадь почв с 

рН менее 5,5, 

тыс. га 

99,8 87,7 77,8 69,6 56,4 66,2 52,4 63,3 48,0 48,3 

 

Анализ содержания подвижного фосфора в почвах по турам агрохимическо-

го обследования позволяет сделать вывод, что благодаря обоснованному примене-
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нию удобрений с 1966 года до середины 90-х годов, внесению извести, мобилизу-

ющей почвенные фосфаты, фосфоритованию почв, применению в достаточных ко-

личествах органических удобрений, наблюдалось значительное улучшение обеспе-

ченности пахотных угодий данным элементом питания. За это время группа низко 

обеспеченных почв с 89,8%, в первом туре обследования, уменьшилась более чем в 

два раза и к концу девятого тура составила 40,6%. Одновременно наблюдалось 

увеличение площадей почв с повышенным и высоким содержанием подвижного 

фосфора с 4,0% до 20,6% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика распределения пахотных почв Хабаровского края по обеспеченности 

подвижными формами фосфора, % от обследованной площади 
 

Для пахотных земель Хабаровского характерно равное распространение трех 

групп почв по содержанию обменного калия: с низкой, средней и повышенной 

обеспеченностью. В настоящее время площадь пашни с низким содержанием об-

менного калия составляет около трети пахотных угодий края. Однако при оценке 

средневзвешенного его содержания почвы пашни в целом имеют среднюю и по-

вышенную обеспеченность данным питательным элементом (рис. 4). 

В последние годы наблюдается ухудшение состояния фосфорного и калий-

ного режимов пахотных почв Хабаровского края, которое обусловлено снижение 

объемов вносимых минеральных удобрений (рис. 5). По сравнению с периодом ин-

тенсивной химизации, приходившемся на 70-80-е годы прошлого столетия, к сере-

дине 90-х годов и по настоящее время наблюдается практически трёхкратное сни-

жение объемов применяемых удобрений со 153 кг/га в д.в. (1981-1985 гг.) до  

46 кг/га в д.в. (2011-2015 гг.). 
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Рис. 4. Динамика распределения пахотных почв Хабаровского края 

по обеспеченности обменными калием, % от обследованной площади 

 

 
Рис. 5. Объемы применения минеральных удобрений в земледелии Хабаровского края 

 

В условиях низкого естественного плодородия пахотных почв края, их повы-

шенной кислотности, постоянного переувлажнения в период муссонных дождей, по-

лучение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур возможно 

лишь при осуществлении комплекса мероприятий, включающих обогащение почв 

органическим веществом, известкование и фосфоритование кислых почв, эффектив-

ное применение минеральных удобрений. 

Результаты длительных стационарных опытов, заложенных на базе Дальнево-

сточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в 1963-1965 гг., 

дают представление об изменении агрохимических показателей плодородия почвы 

под влиянием различных схем систематического применения удобрений в услови-

ях Среднего Приамурья. Получены данные о влиянии на агрохимические показате-

ли семи различных систем удобрений: минеральная, органическая, известковая и 
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их сочетания как в прямом действии, так и в последействии по сравнению с чистым 

контролем. 

В начальный период проведения опыта при окультуривании тяжелосуглини-

стых почв особое внимание уделялось оптимизации водного и воздушного режи-

мов, что достигалось постепенным увеличением мощности пахотного горизонта, 

которая возросла с 18-20 см (1963-1965 гг.) до 30 см (2015 г.). Припахивание освет-

ленного горизонта А2, характеризующегося более низкой обеспеченностью орга-

ническим веществом, понизило содержание гумуса в созданном пахотном слое 

почв (табл. 3). 
Таблица 3 

Изменение содержания гумуса в почве при различных системах удобрений 

Дозы удобрений в 

среднем за 7 ротаций 

Содержание гумуса, %/т/га Среднегодовые 

потери (при-

ход) гумуса, ± 

т/га 

I ротация 

(1965 г.) 

IV ротация 

(1990 г.) 

VII ротация 

(2015 г.) 

1. Контроль – б/у 4,2/113 2,8/91 3,4/110 - 0,06 

2. Органические 4,4 

т/га- О 
4,5/120 3,2/105 4,1/134 + 0,28 

3. N45,3P48,6 K32,1 – М 4,2/115 3,0/91 3,9/118 + 0,06 

4. Известь 0,36 т/га – И 4,5/125 3,0/93 3,6/111 - 0,28 

5.О + М 4,6/123 3,4/104 4,1/125 + 0,04 

6. О + И 4,2/115 3,3/107 4,4/133 + 0,36 

7.И + М 4,4/125 3,5/106 4,0/120 - 0,10 

8. О + И + М 4,3/116 3,0/98 4,2/137 + 0,42 
 

В связи с изменением мощности пахотного горизонта обеспеченность гуму-

сом оценивалась не по относительному содержанию, а по его запасам в пахотном 

слое почвы. За первые четыре ротации запасы гумуса существенно снизились и его 

среднегодовые потери в значительной степени определялись конкретной системой 

удобрений. По сравнению с не удобренной почвой, теряющей в год 0,88 т//га гуму-

са, потери его существенно возрастали при одностороннем внесении минеральных 

удобрений и извести. Комплексные системы удобрений снижали темпы дегумифи-

кации, но при этом не обеспечивали в полной мере воспроизводство органического 

вещества. В течение последующих трех ротаций полевого севооборота потери гу-

муса заметно сократились. При этом наихудшая ситуация по обеспеченности поч-

вы органическим веществом сохранилась в вариантах с применением извести. 

За длительный период интенсивного использования земельных угодий в 

сельскохозяйственном производстве при увеличении мощности пахотного гори-

зонта различные формы кислотности в варианте без применения удобрений сохра-

нились на исходном уровне (табл. 4). 

Одностороннее длительно применение минеральных удобрений не оказало 

подкисляющего действия. Внесение извести в четвертой ротации несколько улуч-

шило кислотно-щелочные свойства почвы, однако рН сол. остался на уровне сред-

некислой группы. Максимальное снижение показателя гидролитической кислотно-

сти достигнуто за счет одностороннего применения извести, а также в ее сочетании 

с органическими удобрениями. 
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Таблица 4 

Изменение кислотно-щелочных свойств почвы 

при длительном применении удобрений 

Дозы удобрений в 

среднем за 7 ротаций 

Ротации севооборота 

I IV VII I IV VII 

рН сол. Hr, мг-экв./100 г. почвы 

1. Контроль – б/у 4,0 4,2 4,2 9,5 9,5 9,7 

2. Органические  

4,4 т/га- О 
4,0 4,1 4,0 9,8 10,0 9,9 

3. N45,3P48,6 K32,1 – М 4,0 4,1 4,0 10,0 10,2 9,9 

4. Известь 0,36 т/га – И 4,6 4,9 4,4 7,9 6,9 7,8 

5.О + М 4,1 4,1 4,2 10,4 10,2 10,1 

6. О + И 4,7 4,8 4,6 7,2 5,9 6,5 

7.И + М 4,9 4,8 4,6 6,8 6,0 7,0 

8. О + И + М 4,7 4,5 4,5 6,5 6,2 7,9 
 

Применяемые системы удобрений оказали значительное влияние на содер-

жание основных элементов питания в почве (табл. 5). При увеличении мощности 

пахотного слоя и снижении относительного содержания гумуса образование и 

накопление минеральных форм азота в контрольном варианте не ослабло. По срав-

нению с ним одностороннее применение органических и известковых удобрений 

не оказало положительного влияния на уровень содержания азота. Только приме-

нение минеральных удобрений обеспечило значительное увеличение минерального 

азота, вовлекая в круговорот и почвенный азот. 
Таблица 5 

Изменение содержания элементов минерального питания в почве 

при длительном применении удобрений 

Дозы удобрений в 

среднем за 7 рота-

ций 

Ротации севооборота 

I IV VII I IV VII I IV VII 
N-NO3 + N-NH4, 

мг/кг 
Р2О5, 

мг/100 г почвы 
К2О, 

мг/100 г почвы 

1. Контроль – б/у 25,9 43,3 38,1 3,4 4,1 4,0 23,6 25,2 12,8 
2. Органические 4,4 

т/га- О 
20,6 46,8 31 3,6 2,4 4,3 26,3 24,1 12,5 

3. N45,3P48,6 K32,1 – М 30,9 80,3 66,3 4,4 3,3 6,8 31,4 31,5 24,3 

4. Известь 0,36 т/га 

– И 
29,5 31,9 33,1 4,1 2,8 4,6 23,4 22,2 12,2 

5.О + М 54,5 77 75,7 6 6,1 6,7 30 31,8 36,6 

6. О + И 29,5 38,5 32,5 2,7 2,7 3,9 20,2 22,4 13,6 

7.И + М 41,4 78,2 72,6 4,6 6,5 6,3 25,6 30,5 25,2 

8. О + И + М 45,4 59,7 82,1 7,2 5,7 7,1 30,7 30,9 27,5 
 

Односторонне применяемые органические и известковые удобрения не ока-

зывают существенного устойчивого воздействия и на содержание подвижных фос-

фатов в почве. Их количество возрастает только при внесении минеральных удоб-

рений и особенно в комплексе с органическими и известковыми. Тяжелосуглини-

стые почвы Хабаровского края богаты калием, однако его подвижность зависит от 

увлажнения почвы. Органические удобрения, а также известкование почвы не вли-

яли на подвижность катионов калия. Только при внесении калийных удобрений в 

составе полного удобрения, которые в совокупном действии препятствуют фикса-

ции калия почвенными коллоидами, подвижность его катионов возрастала. 
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Таким образом, качественное состояние земель Хабаровского края и уровень 

их плодородия находятся в прямой зависимости от объемов применения минераль-

ных и органических удобрений, а также внесения известковых материалов. Обос-

нованные дозы химических мелиорантов способствуют оптимизации питательного 

режима пахотных почв. При освоении севооборота с многолетними травами, за-

пашке соломызерновых и сои, увеличении мощности пахотного горизонта агрохи-

мические свойства тяжелосуглинистых почв Среднего Приамурья не только не 

ухудшались, но и по некоторым параметрам, в варианте без применения удобре-

ний, улучшались. Устойчивое положительное воздействие на почвы оказали при-

меняемые удобрения и в первую очередь минеральные, а также известкование. Все 

это обусловило значительное повышение эффективного плодородия при возделы-

вании культур в полевом севообороте. 
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По результатам исследований установлены оптимальные способы посева и нормы высева 

культуры на разных фонах питания, обеспечивающие получение высокой урожайности зерна и 

зеленой массы с хорошими показателями качества продукции при минимальных производствен-

ных затратах.  

 

Ключевые слова: кормовые бобы, нормы высева, способы посева, фон питания, урожай-

ность, зеленая масса. 

 

В последнее время в мире значительно возрос интерес к кормовым бобам, 

как культуре способствующей решению сразу двух задач: создания прочной кор-

мовой базы для животноводства и восстановлению почвообразовательных процес-

сов в агроэкосистемах. Кормовые бобы, благодаря повышенной концентрации бел-

ка в зерне, представляют собой практический незаменимый источник сырья для 

производства белковых добавок к фуражным культурам [1, 2]. 
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Зернобобовые культуры также служат важным источником биологического 

азота в земледелии, актуальность которого особенно возросла в сложной экологи-

ческой обстановке при недостаточной обеспеченности минеральными удобрения-

ми. После уборки кормовых бобов, по данным ВИУА и др., в почве остается до 70-

100 кг/га биологического азота. Они являются хорошим предшественником для 

других культур. После уборки культуры в почве остается 12-20 ц/га корневых 

остатков, 30-40 ц/га соломы, а в общей биомассе аккумулируется: азота – 58 кг/га, 

фосфора – 25 кг/га, калия – до 59 кг/га. [3, 4]. 

Целью исследований явилось усовершенствование технологических прие-

мов, обеспечивающих максимальную урожайность зеленой массы и зерна кормо-

вых бобов в условиях серой лесной почвы Предкамья Республики Татарстан. 

Методы исследования. Исследования проведены на серой лесной среднесу-

глинистого гранулометрического состава почвы на опытных полях кафедры расте-

ниеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ. Общая площадь делянки 126 м2 

(4.2х30), учетная – 108 м2 (3,6х30). Повторность в опытах трехкратная, размещение 

делянок последовательное.  

Схема опыта 

Фактор А – Фоны питания: 

1. Без удобрений; 

2. NРК на 2,5 т зерна с 1 га. 

Фактор В – Способы посева: 

1. Рядовой (15 см);  

2. Широкорядный (45 см); 

3. Широкорядный (60 см). 

Фактор С – Норма высева:1. – 0,4; 2. – 0,5; 3. – 0,6; 4. – 0,7; 5. – 0,8 млн 

шт./га.  

Объектом исследований являлись кормовые бобы, сорт Пензенские 16. 

Предшественником кормовых бобов в годы исследований была озимая рожь по чи-

стому пару.  

Основную обработку почвы проводили плугом ПН-4-35 на глубину 22-24 см. 

Для уничтожения сорняков проводили боронование (БЗСС-1), на широкорядных 

посевах – междурядную обработку культиватором КРН- 4,2 на 5-6 см, через две 

недели – на 6-8 см. Посевы против тли в фазе бутонизации обрабатывали препара-

том Аккорд (кэ) в дозе 0,1л/га. За 5-6 дней до уборки проводили десикацию регло-

ном (2,5-3,0 л/га), Уборку кормовых бобов проводили прямым комбайнированием, 

комбайном Сампо-500 при влажности зерна 18-20%. Для получения планируемого 

урожая зерна кормовых бобов на уровне 2,5 т/га фактически было внесено: азота – 

25, фосфора – 59, калия – 79 кг/га действующего вещества.  

Результаты исследований. Формирование зеленой массы в наших опытах 

зависело от нормы высева, способов посева, фонов питания и влагообеспеченности 

посевов в период вегетации. Максимальная урожайность зеленой массы (33,8 – 

52,3 и 31,4 – 53,1 т/га) сформировались в фазе образования плодов в 2009 и  

2011 гг., минимальная (6,2 – 12,9 т/га) – в 2010 острозасушливом году (табл. 1). 

В среднем за 4 года урожайность зеленой массы в течение вегетации расте-

ний зависела от густоты стеблестоя. Например, урожайность зеленой массы кормо-

вых бобов в фазе ветвления при посеве с нормой высева 0,4 млн шт./га составила 

6,3 т/га, в фазе цветения – 19,1 т/га и в фазе образования плодов – 25,3 т/га. С по-

вышением нормы высева до 0,5 млн шт./га урожайность повысилась до 7,0, 19,8 и 
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27,7 т/га, а максимальное ее значения (9,9, 23,3 и 32,6 т/га) отмечалось при норме 

высева 0,8 млн шт./га (таблица). 

Максимальная урожайность зеленой массы (41,0 т/га) кормовых бобов 

сформировалась в фазе образования плодов, при рядовом способе посеве с нормой 

высева 0,8 млн шт./га, на фоне внесения расчетных доз NРК на 2,5 т/га. (таблица). 
Таблица 

Влияние способов посева, нормы высева и фона питания 

на урожайность зеленой массы кормовых бобов, т/га  

Способ посева 

Норма 

высева, 

млн 

шт./га 

Ветвление Цветение 
Образование 

плодов 

Без удобрений 

Рядовой (15 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

6,3 

7,0 

8,1 

8,9 

9,9 

19,1 

19,8 

20,7 

22,1 

23,3 

25,3 

27,7 

29,8 

31,4 

32,6 

Широкорядный (45 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

5,7 

6,5 

7,2 

7,3 

8,7 

17,7 

19,0 

20,0 

19,9 

21,5 

24,6 

26,8 

29,1 

28,6 

30,3 

Широкорядный (60 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

5,8 

6,4 

7,1 

7,8 

8,9 

18,3 

18,8 

20,2 

19,3 

20,6 

24,7 

25,8 

28,2 

27,7 

29,4 

NРК на 2,5 т/га 

Рядовой (15 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

8,7 

9,3 

10,1 

11,0 

12,1 

24,9 

26,0 

26,9 

27,9 

28,6 

33,8 

36,0 

38,0 

39,6 

41,0 

Широкорядный (45 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

8,7 

9,5 

10,6 

10,7 

11,6 

25,0 

25,6 

27,9 

27,5 

28,6 

33,3 

34,8 

36,7 

36,2 

38,0 

Широкорядный (60 см) 0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

8,6 

9,3 

10,6 

10,7 

11,8 

24,4 

25,2 

27,1 

26,2 

27,1 

33,1 

34,4 

35,9 

35,7 

36,9 

    НСР 05 (ч.р.) А                                  0,20                2,26                 1,95 

                          В                                   0,24                2,76                2,39 

                          С                                   0,31                3,57                3,08 

                    АВС                                    0,76                8,73                7,55   
 

Заключение. Высокая урожайность зерна кормовых бобов получена при ря-

довом способе посева с нормой высева 0,7 млн. шт./га без внесения удобрений со-

ставила 1,51 т/га, на удобренном фоне – 2,11 т/га. При широкорядных способах по-



сева с междурядьями 45 и 60 см с нормой высева 0,6 млн. шт./га соответственно 

без удобрений – 1,67 и 1,65 т/га, на фоне внесения на 2,5 т/га – 2,27 и 2,20 т/га.  
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Композиционные пломбировочные материалы широко применяются в современной стома-

тологической практике. Впервые они были использованы для лечения зубов более 50 лет назад и 

за довольно короткое время практически полностью вытеснили пломбы из минеральных цементов 

и ненаполненных пластмасс. Это обусловлено многочисленными положительными свойствами 

современных композитов: довольно высокой прочностью, хорошей адгезией к твердым тканям 

зуба, эстетичностью, удобством в работе и т.д. 

 

Ключевые слова: композиционный материал, органическая матрица, лечение кариеса. 

 

Композиционный материал – это полимерный материал с минеральным 

наполнителем не менее 50% его массы. В зависимости от состава полимерной мат-

рицы разработаны композиты цементирующие, адгезивные, восстановительные, 

пломбировочные, облицовочные [1, 2].  

Цель: по литературным данным изучить состав и свойства композиционных 

материалов. 

Композиционные пломбировочные материалы состоят из двух разнородных 

по своей природе веществ – минерального наполнителя и органической основы, 

представленной способностью к полимеризации смесью акриловых и эпоксидных 

смол [3, 4]. 

Основу связующего элемента композитов составляют: полиметилметакрила-

ты, гидроксиэтилметакрилат (НЕМА), Bis-GMA (бисфенол-А-

диглицедилметакрилат), уретандиметакрилат, полисилоксандиметакрилат и др. 

Также в состав органической матрицы могут входить дополнительные ком-

поненты: 

• Ингибитор полимеризации – увеличивающий время работы с материалом, 

а также сроки хранения. 

• Полимеризационный инициатор (перекись бензоила). 

• Ускоритель полимеризации у химически отверждаемых композитов. 

• Фотоинициатор у фотоотверждаемых композитов – камфарохинон. 

• Фотостабилизатор – улучшающий стабильность цвета (гидроксиметок-

сибензофенон) 

Многие современные композиционные материалы содержат в своем составе 

вещества, которые способны ингибировать рост бактерий [5,6,7]. К стоматологиче-

ским смолам добавляют мономер – метакрилоилоксидецилперидиний бромида 

(MDPB). 

В состав композитов также входят: 

• Протравливающие средства для дентина и эмали в виде 32-50% фосфор-

ной кислоты. 

• Адгезив. 

• В зависимости от вида полимеризации данные пломбировочные материа-

лы делят на композиты, полимеризующиеся: 

• Химическим путем. 

• Под воздействием света (светоотверждаемые) 
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• Путем двойного отверждения (химического и светового). 

• Под воздействием тепла. 

• В состав химически отверждаемых композиционных пломбировочных ма-

териалов входят:  

• инициатор – перекись бензоила + активатор – N,N-бис(2-гидрокси-этил) 

паратолуидин  

• Катализатор и активатор. Выпускается в виде паста + жидкость и жид-

кость + порошок. 

Преимущества и недостатки: полимеризация равномерная и не зависит от 

глубины кариозной полости и толщины пломбы [8,9,10].  

Светоотверждаемые композиционные материалы состоят из: 

• инициатора – камфарохинон + активатор – N,N-диметиламино-

этилметакрилат образующие активный комплекс  

• Выпускается в виде пасты.  

Преимущества: контролируемое отверждение, глубокая полимеризация, 

улучшенная стабильность света  

Физико-химические свойства:  

1. Низкая объемная усадка или расширение во время полимеризации.  

2. Высокая скорость полимеризации.  

3. Сшивающие свойства.  

4. Температура стеклования выше 60°С и низкое водопоглощение поли-

мера.  

5. Стойкость в условиях ротовой полости.  

6. Стабильность при хранении в присутствии наполнителей.  

7. Высокая свето- и цветостабильность полимера. 

8. Низкая оральная токсичность, отсутствие мутагенности и канцероген-

ности.  

Клинические свойства  

1. Отсутствие краевой щели, легкость установки пломбы.  

2. Короткое время отверждения.  

3. Достаточная механическая прочность.  

4. Долговечность пломбы.  

5. Низкая доля неудач при отверждении композита.  

6. Воспроизводимость восстановлений.  

7. Долговременная эстетика пломб.  

8. Минимальный риск для здоровья пациента и врача. 

9. Показаниями к применению композитов являются: 

10. Коррекция эстетических параметров зуба. 

11. Лечение кариозных и некариозных поражений, последствий травм с вос-

становлением функциональных параметров зуба [11]. 

Заключение. 

Таким образом, состав и свойства композиционных материалов делают их 

лидерами среди пломбировочных материалов в современной стоматологии. 
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риофагу штаммов различных видов условно-патогенных бактерий, выделенных при внутриболь-

ничных инфекциях. Исследовано 20 штаммов различных видов условно-патогенных бактерий, из 

которых 6 штаммов относились к виду – Escherichia coli, 5 штаммов – Enterobacter spp.,  
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бактериофагу проявили клебсиеллы и эшерихии. Бактерии рода энтеробактер и серрации оказа-

лись более устойчивыми к поливалентному пиобактериофагу. 
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В настоящее время во всем мире отмечается глобальная тенденция к росту 

устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. В то время как исполь-

зуемые антибактериальные препараты быстро теряют свою эффективность, разра-

ботка новых препаратов идет крайне медленными темпами. При сохранении этой 

тенденции арсенал средств для борьбы с устойчивыми микроорганизмами может 

быть исчерпан. Наряду с ростом устойчивости большинства возбудителей инфек-

ционных заболеваний, угрожающие масштабы приобретает развитие антибиотико-

резистентности и у возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи [6, с. 5-6]. 

В сложившихся условиях одним из эффективных компонентов борьбы с 

формирующейся антибиотикорезистентностью является разработка альтернатив-

ных антибактериальных препаратов. В качестве таких препаратов могут выступать 

бактериофаги. Существует бактериофаг стафилококковый, стрептококковый, саль-

монеллезный, синегнойный, протейный и др. Бактериофаги широко распростране-

ны и являются природными ограничителями распространения бактерий. В этой 

связи абсолютно оправдан интерес к их применению в профилактике и лечении 

бактериальных инфекций [2, с. 67]. 

В 20-40-х годах ХХ-века велись интенсивные исследования по клиническому 

применению бактериофагов для лечения различных инфекционных заболеваний. 

Имеется множество данных об успешном применении фагов при дизентерии, 

брюшном тифе, паратифах, холере. Наряду с решением проблем борьбы с широко 

распространенными бактериальными инфекциями, бактериофаги с успехом приме-

нялись и продолжают применяться и для лечения инфекций, связанных с оказани-

ем медицинской помощи различной локализации, вызванных условно-

патогенными микроорганизмами [1, с. 72]. 

Бактериофаги применялись местно, парентерально и перорально при лече-

нии гнойных поражений мягких тканей и ожоговых ран, остеомиелитов, заболева-

ний дыхательных путей [4, с. 10].  

Вскоре после открытия антибиотиков, которые на тот момент показались бо-

лее эффективным и простым средством в лечении бактериальных инфекций, фаго-

терапия отступила на второй план [7, с. 934].  

В настоящее время, учитывая глобальную тенденцию к росту антибиотико-

резистентности, к фаготерапии вновь появляется повышенный интерес [8, с. 125]. 

В симбиозе с организмом человека существует 1014 клеток микроорганизмов 

(в 100 раз больше количества собственных клеток человека). Практически ни один 

биохимический процесс, ни одна функция организма не обходятся без их прямого 

или опосредованного участия, то есть это главный биогенный фактор, определяю-

щий здоровье или развитие заболеваний [5, с. 56-60]. 

Производство препаратов фагов должно базироваться на ряде критериев  

[3, с. 134]: 

 препараты должны включать строго вирулентные бактериофаги; 

 фаги, входящие в препарат, должны воспроизводиться в клетке-хозяине с 

высоким выходом активных частиц; 

 фаги, входящие в препарат, должны сохранять литическую активность 

при длительном хранении; 

 фаги, входящие в препарат, не должны взаимодействовать с представи-

телями нормальной микробиоты человека. 
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Целью нашей работы было определение чувствительности штаммов различ-
ных видов условно-патогенных бактерий, выделенных при внутрибольничных ин-
фекциях к поливалентному пиобактериофагу.  

Исследовано 20 штаммов различных видов условно-патогенных бактерий, 
выделенных при внутрибольничных инфекциях, из которых 6 штаммов относились 
к виду – Escherichia coli, 5 штаммов – Enterobacter spp., 5 штаммов – Klebsiella 
pneumoniae, 4 штамма – Serratia spp.  

В экспериментах использовали препарат «Поливалентный пиобактериофаг» 
(ГУДП «Биофаг»), который представляет собой смесь стерильных фильтратов фа-
голизатов стафилококков, стрептококков, энтерококков, протея, клебсиелл (пнев-
монии и окситока), синегнойной и кишечной палочек, очищенных от бактериаль-
ных метаболитов.  

Препарат наносился капельно (1, 2, 3 капли) в разные сектора чашки Петри с 
газонным посевом соответствующей бактериальной культуры. Спустя 24 часа чув-
ствительность к препарату определялась по наличию стерильного пятна в месте 
нанесения поливалентного пиобактериофага. 

Обнаружено, что исследованные культуры эшерихий были чувствительны к 
пиобактериофагу в 50% (3 штамма). В случае изучения культур клебсиелл, пиобак-
териофаг лизировал 60% (3 штамма). Серрации были чувствительны в 25 % случа-
ев (1 штамм), а культуры рода энтеробактер – в 40% (2 штамма). При этом стоит 
отметить, что ни в одном из случаев не наблюдалось концентрационной зависимо-
сти эффекта фаголизиса, так как стерильное пятно в положительном случае появ-
лялось во всех секторах (1, 2, 3 капли). 

Таким образом, пиополифаг не отвечал заявленным в аннотации свойствам, 
что, по-видимому, связано как с мутационной изменчивостью бактерий (в исследо-
ваниях использовались музейные штаммы), так и с региональной особенностью 
условно-патогенной микрофлоры.  

 

Список литературы 
1. Асланов Б. И., Яфаев Р.Х., Зуева Л.П. Пути рационального использования синегной-

ных бактериофагов в лечебной и противоэпидемической практике // Журнал микробиологии, эпи-
демиологии и иммунобиологии. – 2003. – №5. – С. 72-76.  

2. Дарбеева О.С., Майская Л.М., Малышева В.Ф. и соавт. Фаготерапия гнойно-
воспалительных заболеваний в урологическом стационаре // Материалы междунар. конф. памяти 
акад. РАМН И.Н. Блохиной "Фундаментальные и прикладные проблемы медицинской биотехно-
логии". – М., 2000. – С. 67-69.  

3. Зурабов А.Ю., Каркищенко Н.Н., Попов Д.В., Жиленков Е.Л., Попова В.М. Создание 
отечественной коллекции бактериофагов и принципы разработки лечебно-профилактических фа-
говых препаратов // Биомедицина. – 2012 – 9. №1. – С.134-138. 

4. Лазарева Е.Б., Смирнов С.В., Хватов В.Б. и соавт. Эффективность применения бакте-
риофагов в комплексном лечении больных с ожоговыми травмами // Антибиотики и химиотера-
пия. – 2001. – № 1. – С. 10-14. 

5. Токарева Н.А. Коррекция и профилактика дисбактериоза. Новые подходы к терапии 
заболеваний желудочно-кишечной системы. Кишечная микрофлора // Сборник научных статей. – 
2012 – Выпуск №1. – С. 56-60. 

6. Информационный бюллетень №194. – Март 2012 г. – Всемирная организация здраво-
охранения: [Электронный ресурс] //URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/ru (Дата 
обращения: 24.02.2014).  

7. J.P. Pirnay, D. De Vos, G. Verbeken, M. Merabishvili, N. Chanishvili et al. The Phage Ther-
apy Paradigm: Pret-a-Porter or Sur-mesure? – Pharmaceutical Research. – 2011. – v. 4. – P. 934-937.  

8. Górski A, Borysowski J, Miedzybrodzki R, Weber-Dabrowska B. Bacteriophages in medi-
cine. In: Mc Grath S, van Sinderen D, editors. Bacteriophage: Genetics and Microbiology. Norfolk. UK: 
Caister Academic Press, 2007. – P. 125-158. 



68 
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В стоматологии широкое применение при реставрации контактных поверхностей зубов 

получили вспомогательные элементы: матричные системы, матрицы, межзубные клинья. Иссле-

дование новых приспособлений, которые служат для временного восстановления отсутствующей 

стенки зуба во время пломбирования кариозной полости является важным аспектом на сегодняш-

ний день.  

 

Ключевые слова: кариозные полости II класса, матрицы, матричные системы, восстановле-

ние контактного пункта. 

 

Кариозные полости, находящиеся на контактных поверхностях моляров и 

премоляров, относятся к полостям II класса. Одной из причин появления полостей 

данного класса является плохая гигиена полости рта [1, 2]. Правильное пломбиро-

вание полостей II класса является наиболее сложной задачей. При восстановлении 

контактных поверхностей зубов возникает наибольшее количество затруднений из-

за того плотного контакта латеральных поверхностей друг с другом. Поэтому 

пломбирование контактных полостей не представляется возможным без использо-

вания матричных систем, матриц, межзубных клиньев и др.  

Врачи-стоматологи в своей практике часто используют: контурные матрицы 

– секционные металлические и лавсановые с фиксирующим устройством; клинья – 

деревянные и светопроводящие; упругие металлические кольца [3, 4, 5]. Матрица, 

используемая для воссоздания боковой стенки, выступает в роли границы для 

пломбировочного материала и не дает ему выходить за пределы анатомического 

контура зуба. Матрицы восстанавливают апроксимальные стенки зуба и создают 

межзубной контактный пункт, что приводит к правильной анатомической форме 

зуба. Также обеспечивают необходимые условия для конденсации пломбировочно-

го материала и защите зубодесневого сосочка от давления материала [6, 7]. 

Существуют определенные требования к матрицам, используемым при 

пломбировании:  

1. Они должны иметь коническую форму при адаптации к зубу (в пришееч-

ной области диаметр меньше окклюзионного).  

2. Не должны создавать препятствий при формировании пломбы.  

3. Должны выдерживать давление при внесении пломбировочного материала. 

4. Не должны деформироваться под воздействием клина и фиксирующих 

устройств. 

5. Должны защищать десневой край от пломбировочного материала. 

6. Не должны превышать по высоте краевой валик рядом стоящего зуба.  

7. Располагаться максимально близко к рядом стоящему зубу для создания 

плотного контактного пункта. 

8. Иметь оптимальную толщину 50 мкм. 

Разработаны несколько типов матричных систем: круговая матрица и секци-

онная матрица. Применение секционной матричной системы на двух поверхностях 

полостей II класса приводит к более плотным проксимальным контактам, чем кру-

говой матрицы [8, 9]. При сравнении предельной прочности на излом краевого 

гребня композитных реставраций II класса более прочными есть контурированные 

матрицы.  
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Существует несколько способов восстановления контактного пункта. 

1. Sandwich-техника: 

• closed sandwich – «закрытый сэндвич» – стеклоиономерным цементом за-

полняют полость до эмалево-дентинной границы, а сам контактный пункт создает-

ся из композиционного материала. 

• open sandwich – «открытый сэндвич» – стеклоиономерным цементом вос-

станавливают часть полости до контактного пункта, остальное – композитом. Дан-

ная техника предпочтительна в следующих клинических ситуациях: 

– наличие глубокой кариозной полости; 

– неудовлетворительная гигиена полости рта; 

– сниженная кариесрезистентность у пациента; 

– наличие сопутствующих заболеваний. 

2. Использование текучего композита в качестве адаптивного слоя: 

• Пассивная методика (без давления) – текучий композит слоем до 1,5 мм 

наносится на стенки кариозной полости до края эмали, светоотверждается. По-

слойно восстанавливается придесневая стенка. Основная полость заполняется по-

слойно до бугров. Опорные бугры реставрируются более мощными и круглыми, 

восстанавливаются только фиссуры первого порядка. Направляющие бугры (на 

верхних зубах – щечные, на нижних – язычные) восстанавливаются более острыми, 

с выраженными фиссурами первого и второго порядка. 

• Активная методика – используется при наличии узкой щели между придес-

невой стенкой и матрицей. Первая порция текучего композита слоем до 1,5 мм 

наносится на все стенки полости до края эмали, за исключением десневой стенки, и 

светоотверждается. Вторая порция текучего композита наносится на десневую 

стенку и не полимеризуется. Сверху наносится небольшая порция композита и 

распределяется штопфером по придесневой и боковым стенкам. Текучий композит 

под давлением заполняет узкое пространство между зубом и матрицей, затем по-

лость восстанавливают как обычно. 

3. Техника Бертолотти. После полимеризации адгезива в кариозной полости 

вносят композит химического отверждения на 2/3 ее объема. Усадка данного ком-

позита будет направлена в сторону пульпы и в сторону мягких тканей в области 

придесневой стенки, т.к. эти участки имеют более высокую температуру. Не дожи-

даясь отверждения материала, оставшуюся треть полости заполняют светоотвер-

ждаемым композитом и полимеризуют его. 

4. Техника Camus – на кончике гладилки полимеризуют небольшое количе-

ство композита и вносят его в полость, наполненную неотвержденным композитом. 

В то время как врач прижимает этот кусочек к матрице в направлении соседнего 

зуба, ассистент фотополимеризует весь материал. 

В большей степени, по литературным данным, популярными являются «ак-

тивная» и «пассивная» методики восстановления контактного пункта с использо-

ванием жидкотекучего композита в качестве адаптивного слоя [10, 11].  

Вывод 

В заключение стоит подчеркнуть, что функциональная поверхность контакта 

достигается за счет использования хорошей матричной системы, хорошей межзуб-

ной сепарации и при наличии очень хорошей адаптации матрицы к стенкам поло-

сти. Не стоит вносить композиционный материал в полости II класса, пока не будут 

достигнуты эти три параметра. Таким образом, мы можем добиться хорошего 
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проксимального дизайна и сэкономить время на этапах окончательной обработки 

реставрации. 
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ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

Саяпина А.Д., Стаценко А.К., Азоева А.А., Байрамуков Р.Р. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Россия, г. Волгоград  
 

Стоматологическая установка – это комплекс оборудования, предназначенного для выпол-

нения стоматологических задач. Основной составляющей стоматологического рабочего места яв-

ляется стоматологическая установка, используемая при препарировании твердых тканей зубов, 

эндодонтическом лечении зубов, хирургических стоматологических манипуляциях. 

 

Ключевые слова: стоматологическая установка, турбинная бормашина, гидроблок.  

 

Современная стоматологическая установка гидравлические, механические и 

электрические элементы для стоматологического лечения пациентов. Устройство 

стоматологической установки воздействует на эргономику, процесс лечения, а на 

создание положительного имиджа клиники влияет внешний вид и дизайн установ-

ки [1, 2]. 

Стоматологическая установка включает в себя электрический и воздушный 

привод для работы наконечников, систему воздушного и водного охлаждения бора, 

аспирационную систему – слюноотсос, пылесос, безмасляный компрессор.  

Также установки могут оснащаться дополнительными приспособлениями и 

аппаратурой: подсветка кариозной полости через наконечник, встроенная лампой 

для полимеризации фотоотверждаемых материалов, компьютером, радиовизиогра-
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фом, эндодонтическим микроскопом и т.д. [3, 4, 5]. Стоматологический светильник 

должен иметь достаточную мощность, в то же время его свет не должен вызывать 

самопроизвольной полимеризации фотоотверждаемых материалов [6, 7]. 

Стоматологическое кресло должно обеспечивать удобство для врача и паци-

ента во время лечения при положении пациента «лежа» и «сидя». 

Существуют определенные требования, предъявляемые к стоматологиче-

ским установкам: 

 установка должна отвечать требованиям эргономики; 

 быть простой в ремонте, должна иметь доступное сервисное обслужи-

вание; 

 иметь современный вид и дизайн; 

 быть комфортной и удобной для пациентов [8, 9]. 

В зависимости от комплектации, дизайна, функций, ценовой группы стома-

тологические установки делят на три класса.  

1. Эконом-класс. Относятся установки сравнительно невысокой стоимости, 

ограниченные минимально необходимым врачу количеством функций. Они удоб-

ны для врача и пациента, функциональны, но не отличаются эксклюзивным или 

«продвинутым» дизайном.  

2. Бизнес-класс. В этот класс включают установки средней ценовой катего-

рии, улучшенного качества, имеющие дополнительные функции инструменты (фо-

тополимеризатор, ультразвуковой скайлер, подсветка наконечников и др.). Также 

данные установки укомплектовываются более удобной и эргономичной системой 

управления с функциями программирования.  

3. Элит-класс. Установки значительной ценовой категории, которые созданы 

на основе новейших технологий и оригинальных конструкторских и дизайнерских 

решений. Они включают дополнительные функции, дополнительные инструменты, 

компьютер, систему управления с функцией программирования. Комфортность и 

эргономичность установок повышена как для врача, так и пациента, они высоко 

функциональны. 

Первый класс установок предназначен для работы врача стоматолога без ас-

систента, в положении пациента сидя. Второй и третий классы предусматривает 

работу в 4 руки с ассистентом [10, 11]. 

Выделяют следующие стоматологические установки: 

По обустройству кресла пациента: 

1. Гидравлические. 

2. Электромеханические. 

По разновидностям блока врача: 

1. Установки с верхним видом подачи инструментов. Включают механизм 

возврата инструментария в исходное положение. Однако по длине рукава они 

ограниченны и могут сковывать работу врача. 

2. Установки с нижней подачей инструментов. Имеют больше свободы дви-

жений для стоматолога. Однако необходимо следить, чтобы наконечник не выпал 

из гнезда. 

По типу привода: 

1. Воздушные установки для применения турбинных, микромоторных, ла-

зерных наконечников, оборудованных воздушно-водяной системой охлаждения. 

2. Электрические установки для крепления электрических микромоторов и 

пьезоэлектрических скалеров. 
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По устройству блока ассистента: 

1. С вакуумной системой отсоса, применяемых для сбора слюны, твердых 

частиц, крови изо рта пациента.  

2. С инжекторной системой отсоса.  

По оборудованию гидроблоков: 

1. Чаша для сплевывания с поворотным механизмом. 

2. Стационарная чаша из стекла. 

По количеству педалей управления: 

1. С двумя основными педалями. 

2. С дополнительными педалями. 

По способу расположения инструментального блока выделяют:  

1. Мобильные приставки-тележки, которые могут передвигаться и иметь ав-

томатизированное управление;  

2. Кабинетные встроенные кронштейны для подачи инструмента сзади и 

сбоку;  

3. Столик врача на пантографическом держателе, перемещается в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях, оснащен элементами управления оборотами 

микромотора и охлаждением инструмента, имеет большую площадь для размеще-

ния инструментов и полуфабрикатов протеза, снабжен негатоскопом. 

По способу расположения: 

1. Стационарные установки, жестко фиксирующиеся к полу кабинета; 

2. Портативные, со свободным врачебным блок-модулем. 

Таким образом, зная какие стоматологические установки присутствуют на 

рынке, можно выбрать установку, подходящую конкретно определенной клинике. 
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В статье проанализированы клинические особенности, осложнения, сопутствующая пато-

логия и факторы риска болезни Крона. Установлены наиболее распространенные факторы разви-

тия, осложнения, сопутствующие заболевания и клинические проявления данного заболевания. 
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Актуальность. Болезнь крона – это многофакторное, гетерогенное заболе-

вание с прогрессирующим течением и хроническим воспалением желудочно-

кишечного тракта, которое характеризуется структурирующими и пенетрирующи-

ми осложнениями. Данное заболевание имеет тяжелое рецидивирующее течение, 

частота рецидивов достигает 90% [1]. 

Синонимом болезни Крона в разные исторические периоды были термины 

«терминальный илеит», «гранулематозный энтероколит», «региональный энтеро-

колит» и другие. 

Распространенность. Болезнь крона в разных странах составляет приблизи-

тельно 50-100 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в странах Западной Европы 

и Северной Америки выявляют 5-7 новых случаев заболевания на 100 тыс. Первый 

пик заболеваемости 15-30 лет, второй – после 60. Данное заболевание преобладает 

среди лиц женского пола [2]. 

На сегодняшний день ведущую роль отводят генетическим факторам. Дан-

ное заболевание чаще встречается у пациентов с гаплотипом HLA-DR1 и в 50% 

случаев наблюдается сочетание с мутацией гена NOD2 в хромосоме 16 (независи-

мый фактор риска). На сегодняшний день открыты гены, ассоциированные с бо-

лезнью Крона, а именно ген HETD2/CARD15, расположенный на хромосоме 16 и 

ген OKTN – на хромосоме 5. Исследование мутаций этих генов показало атипичное 

расположение мурамил-дипептида (общего компонента бактериальной стенки), 

приводящей к активации ядерного фактора NF-kB, предрасполагающего к струк-

турным поражениям тонкой кишки [3]. 

В связи с тем, что болезнь Крона может локализоваться в различных отделах 

кишечника, специалисты предложили классификацию заболевания, чтобы было 

проще отличить одну форму от другой. В связи с тем, что болезнь Крона может ло-

кализоваться в различных отделах кишечника, специалисты предложили класси-

фикацию заболевания, чтобы было проще отличить одну форму от другой. 

Илеоколит – преобладает поражение подвздошной и толстой кишки. 
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Желудочно-дуоденальная форма – преобладает поражение желудка и двена-

дцатиперстной кишки. 

Илеит – локальное поражение подвздошной кишки без поражения других 

отделов желудочно-кишечного тракта. 

Еюноилеит – преимущественное поражение тонкой и подвздошной кишки. 

Болезнь Крона толстой кишки – избирательное поражение толстого кишеч-

ника. 

Таким образом, по данным литературы, можно сделать вывод, что данная 

патология имеет преимущественно генетически детерминированный характер, не 

зависит от характера питания. Диета обуславливает течения заболевания, но не яв-

ляется фактором развития. 

Цель – проведение анализа осложнений, сопутствующей патологии, клини-

ческой картины и факторов риска болезни Крона. 

Задачи: 

 проанализировать истории болезни пациентов с диагнозом болезнь Кро-

на с 2013 по 2018 год, находящихся на стационарном лечении в проктологическом 

отделении 1 РКБ МЗ УР; 

 установить корреляцию данного заболевания в зависимости от пола, воз-

раста. Выявить наиболее распространенные осложнения и факторы риска, способ-

ствующие развитию данного заболевания. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили истории болез-

ни пациентов в период с 2013 по 2018 год с диагнозом болезнь Крона. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено 53 случая болезни Крона. 

Возраст пациентов варьировал от 28 до 82 лет, средний возраст составил 44 года. 

Незначительно преобладали лица женского пола 39 наблюдений (73,5%), лиц муж-

ского пола 14 наблюдений (26,5%), что составляет 1:3. 

Клиническая картина. По данным исследования ведущим клиническим 

проявлением является диарея – 47 наблюдений (88%), на втором месте тенезмы – 

44 наблюдений (83%), на третьем месте гипертермия – 43 наблюдений (81%), ано-

рексия – 39 наблюдений (73,5%), обстипация – 6 наблюдений (11%). 

Осложнения. По данным исследования преобладала жировая дистрофия пе-

чени – 31 наблюдение (58%), на втором месте прямокишечные свищи – 27 наблю-

дений (51%), на третьем месте абсцессы параректальной клетчатке – 22 наблюде-

ния (41,5%), конъюнктивит – 21 наблюдений (39%), цистит – 17 наблюдений 

(32%). 

Сопутствующая патология. По данным исследования преобладали различ-

ные поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта – 34 наблюдения 

(64%), на втором месте остеопороз – 23 наблюдения (44%), на третьем месте  

целиакия – 19 наблюдений (36%), амилоидоз – 11 наблюдений (21%). 

Факторы риска. По данным исследования ведущим фактором риска являет-

ся психоэмоциональное напряжение – 49 наблюдений (92%), на втором месте лица 

женского пола – 39 наблюдений (73,5%), на третьем месте употребление алкоголя – 

29 наблюдения (55%), наследственная предрасположенность – 21 наблюдения 

(40%), несоблюдение диеты 19 – наблюдений (36%), курение – 11 наблюдений 

(21%). 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что наибо-

лее часто болезнь Крона встречается у лиц женского пола 73,5%, средний возраст 

составил 44 года. Клинические проявления: на первом месте диарея – 88%, на вто-



ром тенезмы – 83%, на третьем гипертермия – 81%. Осложнения: на первом месте 

жировая дистрофия печени – 58%, на втором прямокишечные свищи – 51%, на тре-

тьем абсцессы параректальной клетчатке – 41,5%. Факторы риска на первом месте 

психоэмоциональное напряжение – 92%, на втором месте лица женского пола – 

73,5%, на третьем месте употребление алкоголя – 55%. Несоблюдение диеты со-

ставило лишь – 19 случаев, что составляет – 36%. По данным исследования веду-

щим фактором риска является психоэмоциональное напряжение – 49 наблюдений 

(92%), на втором месте лица женского пола – 39 наблюдений (73,5%), на третьем 

месте употребление алкоголя – 29 наблюдения (55%). 
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В статье систематизируются основные проблемы организации и создания курорт-

ных зон. При создании курортных зон нужно учитывать различные группы факторов. 

Среди них: историко-культурные и природно-климатические. 

 

Ключевые слова: курортная зона, санатория, курорт, предпосылки, факторы. 

 

Официальной датой начала курортного дела в России принято считать  

20 марта 1719 года, когда указом Петра  были утверждены «Дохтурские правила» 

о порядке пользования марциальными водами, источник которых был открыт в Ка-

релии в 1714 году. 

По определению энциклопедии курорт – это местность, располагающая при-

родными, лечебными факторами (минеральные источники, грязи, благоприятный 

климат и другие) и необходимыми условиями для их применения с лечебно-

профилактическими целями. 

Основным лечебно-профилактическими учреждением на курорте является 

санаторий, обеспечивающий медицинское обслуживание больных. 

Санаторий «Красиво» – бальнеоклиматический курорт, сочетающий баль-

неологические и климатические факторы. 

Бальнеологический курорт – тип курорта, где в качестве основного лечебно-

го фактора используются природные минеральные воды. Бальнеотерапия – лечение 

минеральной водой, гидротерапия – лечение водой. Воды могут применяться 

наружно (ванны, бассейны), для питьевого лечения, ингаляций и других процедур. 

Климатический курорт – тип курорта, где в качестве лечебных факторов ис-

пользуются природные условия внешней среды. Такие как: давление и температуру 

воздуха, его химический состав, влажность, степень ионизации, скорость и направ-

ление ветра, облачность, осадки, особенности почвы и ее радиоактивность, высоту 

места над уровнем моря, географическое положение местности. 

Историко-культурные предпосылки. 

«Лес на Ворскле» – одна из старейших охраняемых природных территорий 

России. Начало сохранению вековой нагорной дубравы на р. Ворскла положило со-

здание в 1640 году Хотымжского участка Белгородской защитной черты, она ча-

стично проходила по правому берегу Ворсклы и предназначалась для защиты от 

вторжения конницы крымских татар. К концу 17 века земли южной части Цен-

трального Черноземья и прилежащих районов левобережной Украины стали ин-

тенсивно заселяться и осваиваться. Белгородская черта утратила свое военно-

стратегическое значение. Следующий этап истории «Леса на Ворскле» связан с де-

ятельностью Петра . Проплывая по реке на ялике и оглядывая в подзорную трубу 

охране подлежащие леса, выронил царь в речные воды стеклышко из той трубы. И 

в сердцах обвинил в досадной пропаже речку, назвав ее «вор стекла». За прошед-

шие годы слог из обидного прозвания выпал и осталась река Ворсклой навсегда. 
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На самом же деле – название реки Ворсклы в летописях упоминается неод-

нократно, летописная форма написания «ВЪРЪСКОЛ», состоит из двух слов 

«ВОР» – в древнерусском означает ограда, защита. Слово «ОСКОЛ» – скала, полу-

чается ограда из скал. 

Действительно правый берег Ворсклы почти всюду обрывистый и скали-

стый, достигает 15-20 метров высоты, к тому же покрыт лесами и служит есте-

ственной оборонительной линией. Особую красоту водной поверхности Ворсклы 

придают заросли растений семейства ниммфетных. Название происходит от грече-

ского слова – невеста, а также от названий божеств, олицетворяющих силы приро-

ды – нимф. Это белая кувшинка и желтая кубышка («желтая водяная лилия»), цве-

тущие в июне-июле и ставшие в последние годы редкость для многих рек Белго-

родской области, так как растут только в экологически чистой воде, поэтому не 

случайно символом санатория «Красиво» является белая, только распустившаяся 

кувшинка. 

Самый ранний документ, в котором упоминаются территория современной 

Борисовки – выпись из строевых книг воеводы Ф.Т. Пушкина 1643г. 

В 1654 г. эта земля передается стрельцам, переведенным из Москвы в Хот-

мышск, но их переводят на службу в Белгород и в 1664г. земля на которой позже 

возникнет Борисовка передается в поместье «детям боярским» братьям Курбато-

вым. В 1695 г. Они «поменяли» эти земли полковнику Белгородского желецкого 

полка Кобелеву.В сделке Курбатовых с Кобелевым упоминается только водяная 

мельница на реке Ворскла, но нет сведений о каком-либо поселении. Деревня Кур-

батовка – семейное поселение братьев, очевидно послужила тем ядром, вокруг ко-

торого стали селится поселенцы с Украины-черкасы, образовавшие слободу, 

названную Борисовкой. 

1695 г. – можно с полной уверенностью назвать датой, когда на месте дерев-

ни Курбатовка, образуется слобода Борисовка, об этом говорится в потступной за-

писи М.Я. Кобелева. В 1702 г. он купил другую часть земель на которой теперь 

расположена Борисовка, за р. Гостенкой. 

В 1705 году Борисовская слобода с окрестными землями переходит во вла-

дение графа Б.П.Шереметева. Со временем Борисовка стала крупнейшей вотчиной 

Шереметевых на юге России. В 1715г. кроме Борисовки в вотчину входили: Стри-

гуны, Красный Куток, Старое Пушкарное, Зыбино, Петровское. Первые жители се-

лились на более возвышенных местах, если судить по времени возникновения 

церквей, то первыми могли быть заселены Михайловская и Троицкая возвышенно-

сти, однако центр Борисовки сформировался там, где он существует и сейчас – 

площадь Ушакова.  

Вотчинный двор Шереметьевых располагался на месте нынешнего парка. 

Борисовка считалась самым многолюдным сельским поселением Российской 

империи (до 25 тыс. жителей), это был центр художественных ремесел (более 60 

кустарных промыслов: кожевенный, сапожный, шорный, овчинный, гончарный, 

бондарный и др.), некоторые из существующих ранее промыслов получили свое 

развитие. 

Сейчас в Борисовке действует фабрика художественной керамики, возрождает-

ся иконопись, при Борисовском центре культуры и искусства создана иконописная 

мастерская, работает школа ремесел, где изготавливают изделия из соломки. 

Но организация «Заказной рощи» в контексте исторических событий могла 

произойти только при жизни Б.П.Шереметьева. Не вызывает сомнений и неоспо-
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римая заслуга в этом царя-реформатора, но только косвенная, поскольку Петр  не 

посещал Борисовское имение своего сподвижника. 

Сейчас здесь расположен государственный природный заповедник «Белого-

рье», которому в 2005 году исполнилось 80 лет. Перед заповедником стоит и ряд 

важных природоохранных задач, и в их числе – усилие заповедного режима для со-

хранения уникальных вековых дубрав; участие в экологическом воспитании и про-

свещении населения. Важная задача Леса-на-Ворскле (и не только научная, но и 

социальная) – служить эталоном нетронутой или малонарушенной лесостепной 

дубравы. 

В 1996 г. по инициативе главы Борисовского района В.И.Забары разработана 

концепция и программа «Эко-Ворскла-2005», одним из важнейших пунктов реали-

зации которой предусмотрено создание национального парка на территории, охва-

тывающей также урочище «Красиво» и ряд других интересных природных и куль-

турно-исторических территорий и объектов. 

Природно-климатические предпосылки. 

Санаторий «Красиво» получил свое название от урочища, которое на всей 

своей территории – 591 га – имеет охранный режим, и является одним из пяти 

крупных боров Белгородчины. 

Курорт находится в экологически чистой зоне-Борисовском районе, он рас-

положен таким образом, что с одной стороны удален от населенных пунктов и 

находится в лесной зоне, а с другой стороны находится на расстоянии 60 км от го-

рода Белгорода, в 10 км от районного центра и в 2 км от автомобильной трассы 

Белгород-Грайворон. 

Санаторий бальнеоклиматический, круглогодичный, профиль общесомати-

ческий. Контингент – взрослые и дети в возрасте от 3-х до 70-ти лет. Исследования 

природных факторов Всероссийским центром восстановительной медицины и ку-

рортологии Минздравсоцуправления России выявили в воздухе содержание отри-

цательных аэроионов, сопоставимое с воздухом швейцарского горного курорта 

«Давос». 

Климат – умеренно-континентальный. Количество солнечных дней в году 

намного превышает количество пасмурных. Зимы обычно мягкие с температурой –

4-12°C, снежный покров неустойчив из-за зимних оттепелей, лежит 3-4 месяца, ве-

сеннее-летний оздоровительный сезон продолжается с мая по октябрь, т.е. охваты-

вает 40% общего количества дней в году. Продолжительность солнечного сияния 

составляет 1933 часа (для сравнения в Москве около 1550 часов). Летняя темпера-

тура воздуха составляет 18-24°C, относительная влажность 40-60%. 

В 400 км от санатория протекает река Ворскла – левый приток Днепра. Из 

общей ее длины – 464 км по территории Белгородчины протекает – 118 км это ти-

пичная равнинная река со смешанным (дождевым и снеговым) питанием, с мед-

ленным течением и извилистым руслом. Пойма реки занята лугами, частично забо-

лочена. Река имеет широкую живописную длину. На берегах преимущественно 

пойменный лес. Пляж санатория находится на удалении 82 км от истока реки, те-

чение здесь спокойное, глубины небольшие. Высота территории над уровнем моря 

составляет 140-145 м. С апреля по октябрь влажность воздуха в Поворсколье соот-

ветствует зоне комфорта 50-70%. По своим природным качествам и климату сана-

торий несколько лучше, чем зона отдыха центральных областей, здесь нет резкой 

грани перехода от низких и высоких температур, что является оптимальным для 

человека. 
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В городской среде овражно-балочные земли – это и проблема, и решение одновременно. 

Они требуют особого внимания в плане укрепительных мер и подходов к их использованию и 

освоению. Также они являются неотъемлемой частью экосистемы города, которая хранит в себе 

такие богатства, как: вода, особые микроклиматические условия, местообитание многих живот-

ных, редкие растения, рекреационный и природоохранный фонд. От того, насколько правильно мы 

будем использовать данные ресурсы, зависит роль этих земель в нашей жизни: либо они нам при-

несут пользу, либо вред. Выбор экологичных способов освоения оврагов – залог успешного разви-

тия окружающей среды и населённых пунктов. 

 

Ключевые слова: овражно-балочные земли, геосинтетические материалы, биоинженерный 

способ склоноукрепления, природоохранный комплекс в советском союзе, лесомелиоративные 

мероприятия. 

 

В «Государственном докладе о состоянии окружающей среды РФ в 1998 г.» 

(Часть VII «Экологическое состояние урбанизированных территорий») говорится, 

что «существенно обострились экологические проблемы урбанизированных терри-

торий, связанные с проявлением опасных природных и техногенных процессов, ко-

торым подвержены практически все города. К таким процессам относятся: навод-

нения (746 городов), оползни и обвалы (725), землетрясения (103), лавины и сели 

(14), овражная эрозия (442), карст (301), суффозия (958), просадка лессовых пород 

(563). За последние 15 лет суммарная площадь развития этих процессов в пределах 

урбанизированных территорий увеличилась на 50-60%. Это произошло во многом 

из-за практически полного прекращения в 90-е годы профилактических работ по 

предупреждению развития опасных процессов методами инженерной защиты в 

большинстве городов России» [4, с.1]. 

Однако на сегодняшний день продолжают укреплять склоновые земли, но, 

как показывают факты, это несёт локальный и временный характер. 

Причину слабой эффективности применяемых систем защиты земель канди-

дат географических наук Ковалёв С. Н. видит в отсутствии строгого научно-

обоснованного подхода к их размещению на водосборах, очередности возведения 

гидротехнических сооружений, а нередко и выбору самой системы противоовраж-

ной мелиорации [5, с.103]. 
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В СССР существовал целый комплекс мероприятий [3, с.3] в зависимости от 

различности проявления эрозии и условий овражно-балочных систем. Он состоял 

из следующих звеньев: 

• Организационно-хозяйственные меры защиты почв; 

• Агротехнические приёмы; 

• Лугомелиоративные приёмы; 

• Лесомелиоративные приёмы; 

• Гидротехнические приёмы. 

А весь комплекс работ сводился к общему порядку: 

1. Составление проекта комплексного мелиоративного освоения овражно-

балочных систем. 

2. Составление проекта противоэрозионной организации территории земле-

пользования. 

3. Разбивка площади овражно-балочных систем по категориям земель, опре-

деляют места для гидротехнических сооружений. 

4. Минимальная площадь под лесонасаждениями различных категорий зе-

мель – 0,2 га. Подбор технологии выращивания защитных лесных насаждений. 

5. Выравнивание промоин и мелких оврагов глубиной до 3 м на участках под 

прибалочные и приовражные леса и на склонах до 12 градусов (после весеннего 

стока, до выпадения летних ливней). На склонах от 12 ̊ до 35 ̊ предлагается терра-

сирование. 

6. Выполаживание склонов оврагов глубиной до 5 м. Мероприятия по сбросу 

или отводу поверхностного стока на безопасные места. Строительство распылите-

лей стока, водозадерживающих и водоотводящих валов. Лугомелиорация на скло-

нах и широких донных участках балок. (весна, начало лета). 

7. Строительство сложных гидротехнических сооружений. 

8. Подготовка почвы под приовражные, прибалочные и балочные защитные 

лесные насаждения. 

9. Посадка насаждений. 

10. Закладка илофильтрующих насаждений на донных участках и на берегах 

балок. 

То есть, в советское время к вопросу о благоустройстве оврагов и остановке 

эрозии подходили комплексно.  

На сегодняшний день появилось множество новых материалов помимо бето-

на, брёвен, керамических блоков и камней, которые вошли в применение. Они вы-

полняют роль армирования грунта. Это геосинтетические материалы: геотекстиль, 

геоматы, геосетки, георешётки. Они нашли широкое применение за счёт простоты 

в монтаже. Выбор способа укрепления зависит от крутизны откосов. У них есть 

свои преимущества и недостатки (табл. 1) [2]. 

Но, несмотря на все преимущества, есть вопросы и проблемы, связанные с 

их эксплуатацией, экологичностью и воздействием на биогеоценозы. 

В статье Соколовой В. Д. «Основы долговечности геосинтетических матери-

алов под влиянием агрессивных сред» отмечено, что «проблема в том, что опыт 

использования геосинтетики при строительстве в одном из регионов России пока-

зал, что дороги с их использованием в первые 3 года показывают себя лучше  

(объём трещин был в 2 раза меньше, чем на участках дорог без геосинтетики), но 

после трёх лет участки становились примерно одинаковыми. Возможно, это связа-

но с разрушением самих геосинтетических материалов. Поэтому проблема долго-
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вечности геосинтетических материалов и методов её оценки является актуальной» 

[8, с. 382]. 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки геосинтетических материалов 

Преимущества Недостатки 

• Геосинтетики пригодны для работы в тех 

условиях, где требуется не только значитель-

ная прочность, но и долговечность, которая 

как полимерам присуща им изначально (в 

отличие, например, от металлических кон-

струкций, имеющих довольно ограниченный 

срок службы). 

• Экономичность: использование геосинтети-

ков практически в любом случае сокращает 

объёмы земляных работ и использование 

привозных материалов. 

• Универсальность: в некоторых случаях 

только они могут обеспечить единственно 

возможное решение той или иной инженер-

ной проблемы. 

• Экологичность: геосинтетики способствуют 

снижению индустриального влияния на 

окружающую среду и сокращают использо-

вание природных ресурсов в промышленном 

и гражданском строительстве. 

• Существуют определённые, хотя и мало-

обоснованные сомнения относительно 

долговечности геосинтетиков. 

• Геомембраны могут остановить не толь-

ко проникновение воды на объект, но и 

испарение из него. 

• В отличие от грунта или камня, геосин-

тетики требуют особых условий хранения 

и бережного обращения с ними, поскольку 

даже небольшое повреждение на поверх-

ности материала может существенно 

ухудшить его эксплуатационные характе-

ристики. 

• Некоторые синтетические материалы 

весьма восприимчивы к химическому воз-

действию, а также разрушаются под воз-

действием ультрафиолетового излучения и 

органических растворителей. 

• Практически не изучена проблема пове-

дения геосинтетиков в условиях динами-

ческих потоков. 
 

Также возникает вопрос о том, как влияют искусственные сооружения на 

жизнь биогеоценозов. В природе животные неразрывно связаны с землёй, с почвой. 

Она нужна им для копки земли, нор, поиска питательных веществ. Получается, что, 

применяя геосинтетические материалы, мы ограничиваем доступ к почве млекопи-

тающим животным и не берём их вообще в учёт, что конечно же, неблагоприятно 

скажется на природных цепях. 

Возникает последовательный вопрос, а существует ли метод экологичный, 

эффективный и малозатратный? Оказалось, что да, существует.  

Одним из успешных методов берегоукрепления и склоноукрепления служит 

биоинженерная защита. В 60-70 гг. прошлого столетия в СССР проводились рабо-

ты по укреплению берегов прудов, водохранилищ, рек и озер зелеными насаждени-

ями. Однако с внедрением в гидротехническую практику берегозащитных соору-

жений из бетона и габионов такой биологический метод крепления берега был не-

заслуженно забыт [8, с.382]. 

Основная идея возрождаемого биологического метода крепления, названно-

го биоинженерным методом крепления берега, заключается в использовании при-

родных способностей к самоочищению и укреплению верхнего слоя почвы от раз-

мыва, при которых можно в береговой зоне формировать водоохранную зону пу-

тем залужения (задернения) откоса и посадок кустарников, а в приурезовой зоне 

проводить посадки растений-макрофитов. 

Сотрудниками «ИК «Экология и природа» был предложен биоинженерный 

метод, в котором был использован комплекс биоинженерных элементов (фашина, 

растения, деревья и кустарники, травосмеси). Использование такой конструкции 
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позволяет достаточно быстро и сравнительно недорого укрепить приурезовую зону 

водоема, а также стабилизировать гидрогеологический режим в системе “берег-

водоем”, не нарушая его искусственными инженерными сооружениями. Кроме то-

го, предлагаемая технология эстетична, поскольку позволяет применить принципы 

ландшафтного дизайна при проведении озеленительных работ. 

Использование биоинженерного метода дает существенный экономический 

эффект (табл. 2) [8, с. 385]. 
Таблица 2 

Сравнительная стоимость берегоукрепительных сооружений 

различного типа (в ценах 2006 г) 

№ 

п/п 
Тип берегоукрепления 

Ориентировочная стоимость, 

руб./п.м 

1 Вертикальная стенка из бетона 12 000-14 000 

2 Вертикальная стенка из лиственницы 10 000-12 000 

3 Берегоукрепление из габионов 8 000-10 000 

4 Каменно-набросное сооружение 7 000- 9 000 

5 Биоинженерное сооружение 5 000-6 000 
 

В годы советской власти был накоплен немалый успешный опыт в борьбе с 
эрозией почв и укрепления оврагов [6]. Ниже разберём его подробнее. 

Помимо комплексного подхода, куда включались и агротехнические, и ле-
сомелиоративные, и гидротехнические мероприятия, важно выделить лесомелиора-
тивные мероприятия. Основной задачей в борьбе с эрозией на водораздельном и 
присетьевом фонде (сюда как раз попадают овраги) заключается в прекращении 
дальнейшего разрушения вершин и боков оврагов и рвов. И решали эту задачу за 
счёт травосеяния, облесения и залужения берегов и вершин оврагов. Эти меропри-
ятия возможно было применять на склонах крутизной не более 45 %. Если шла 
речь о донных размывах, то по их краям производили посадку ивы и ольхи. Часто 
на дне оврагов устраивались пруды и водохранилища. В особых случаях, когда 
склоны невозможно было закрепить растениями, применяли искусственные соору-
жения [7, с. 376]. 

На полях колхоза «Ленинская искра» под руководством А. П. Айдака (1964 – 
1994 гг.) в Чувашской республике в течение трёх десятков лет велась противоэро-
зионная деятельность. В 1969-1974 годах количество оврагов сократилось с 205 га 
до 93 га, и в настоящее время на его территории действующих оврагов нет. Образ-
цовая работа по борьбе с действующими оврагами путём устройства водоотводных 
канав, закрепления вершины оврага лотком, посадки на приовражных полосах, на 
откосах и дне оврагов ивы и плодово-ягодных деревьев [6, с. 45]. 

Вершины оврагов укрепляли путём террасирования и устройством лотков. 
Террасирование заключалось в устройстве укреплённых водоспусков в виде ступе-
нек, расположенных в скошенной вершине оврага. Над вершиной – водоприёмник 
в виде площадки со скошенными стенками. Ниже – водоспуски, которые ослабля-
ют скорость и разрушительную силу стекающей воды. Стенки, площадки и откосы 
водоспусков устраивали из плетней, фашин, кирпича, камней, бетона, досок, брё-
вен и т. д. 

Дно оврагов для прекращения роста в глубину производилось двумя спосо-
бами: настилание хвороста и устройство плетневых запруд. 

Откосы же разделяли на три вида: материковый (за счёт срезки склона овра-
га), насыпной (когда к полученному естественному откосу подсыпали привозную 
землю) и смешанный (верхняя часть срезана и подсыпана к нижней части откоса). 



Для их укрепления применяли два приёма: дернование и устройство плетней. Дер-
нование производилось весной, прямоугольными пластами дёрна шириной 
20-30 см, длиной 30-40 см и толщиной 6-8 см. Пласты прибивались к откосу дере-
вянными ивовыми колышками, а площадки между ними засевались травами.  

Укрепление плетнями и камнями велось в виде метровых квадратных клеток, 
расположенных под углом 450 к оси оврага. Клетки между плетнями заполнялись 
камнями. Такие откосы приобретали красивый эстетичный вид. Подробнее об их 
описании и устройстве можно найти в книге «Полеводство» 1942 года [7, с. 382].  

Об устройстве лесных полос, схемы посадок растений в зависимости от кли-
матических зон, комплексное освоение овражно-балочных земель в различных сте-
пенях поражённости, технологические приёмы борьбы с водной эрозией можно 
найти в книге «Организация и технология работ по защите почв от водной эрозии» 
Калиниченко Н. П. 1978 года [3]. Описанные рекомендации и инструкции провере-
ны на практике во множествах колхозах советского времени. 

В настоящее время в Центральной Европе реализуется проект «REURIS» 
[1, с. 114], в Великобритании – проект «River Restoration Center» (RRC) [1, с. 114]. 
Они занимаются восстановлением и очищением рек и широко используют биоин-
женерные методы укрепления откосов. В Сингапуре, Китае, Германии реализует 
свою деятельность по восстановлению природных систем студия «DRAISEITL».  

Учитывая перечисленные методы укрепления откосов, нам хочется верить, 
что в России, и в Чувашской республике, в частности, возобновится успешное ис-
пользование биоинженерных методов для укрепления склонов и остановки роста 
оврагов. И что в дальнейшем овраги будут использоваться при условии проведения 
комплекса работ по устройству вертикальной планировки, связанной со срезкой 
склонов для придания их поверхностям заданного профиля либо с проведением 
земляных работ по отсыпке песка или работ по образованию горизонтальной плос-
кости. Так как на овражных территориях запрещается использование почвенного 
слоя, приводящее к уничтожению растительного покрова. 
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В статье термообработка кристаллов диоксида циркония рассматривается как эффективное 
средство улучшения трибологических и прочностных свойств. Установлено, что при отжиге в ва-
кууме и на воздухе, изменения фазового состава кристаллов не происходит и их фазовая структура 
сохраняется тетрагональной, а микродефекты «залечиваются». Такие изменения приводят к по-
вышению прочностных характеристик и соответственно к улучшению трибологических свойств. 

Ключевые слова: свойства, термообработка, диоксид циркония, термообработка, кристал-
лы, вакуум, отжиг. 

Наноструктурированные кристаллы частично стабилизированного диоксида 
циркония (кристаллы ЧСЦ) относятся к числу перспективных материалов для уз-
лов трения, потому что в них уникальное сочетание трибологических и прочност-
ных свойств и наиболее высокая трещиностойкость [1, с. 2]. Синтез кристаллы 
ЧСЦ осуществляется методом кристаллизации расплава из холодного контейнера 
[5, с. 74]. Кристаллы ЧСЦ, как следует из диаграммы состояния и результатов ана-
лиза фазового состава, не являются равновесными при комнатной температуре. 

Цель – термообработкой улучшить характеристики трибологическиз свойств 
кристаллов ЧСЦ. 

Термообработку кристаллов на основе диоксида циркония можно разделить 
на два типа:  

– (1) отжиг кристаллов при температурах выше температур фазового пере-
хода кубическая (с)↔тетрагональная фаза; 

– (2) отжиг кристаллов ЧСЦ при температурах, соответствующих двух-
фазной области на диаграмме состояния. 

В первом случае это температуры в области 2000С и выше, при которых 
кристаллы ЧСЦ должны иметь кубическую структуру. В зависимости от величины 
скорости охлаждения от этих температур формируется фазовый состав и микро-
структура. Можно предположить, что при достаточно длительном времени вы-
держки и высокой скорости охлаждения в зависимости от состава кристаллов ЧСЦ, 
в них будет преобладать полидоменная фаза. Высокие температуры способствуют 
снятию остаточных термических напряжений в монокристаллах, возникающих при 
быстром охлаждении после роста в ХК. Проведение высокотемпературных 

(>2000С) отжигов для этих кристаллов по аппаратурным причинам возможно 
только в инертной среде или вакууме. 
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Во втором случае, термообработку проводят в области температур 1400-

16000С для исследования фазовой устойчивости твердых растворов, которая зави-

сит от природы и концентрации стабилизирующего оксида, способа получения ма-

териала. Результат будет зависеть от температуры и продолжительности дестаби-

лизирующего отжига.  

Механические свойства кристаллов ЧСЦ позволяют рассматривать их как 

конструкционный материал триботехнического назначения вплоть до температуры 

14000С. Поэтому исследования влияния термического отжига на фазовую устойчи-

вость твердых растворов при этих температурах чрезвычайно важны для практиче-

ских применений материала [3, с. 156]. 

Наряду с температурой большое значение для термообработки имеет среда, в 

которой она производится, в частности, парциальное давление кислорода в ней. 

Это связано с большой подвижностью кислорода в твердых растворах на основе 

диоксида циркония, а также влиянием, которое оказывают кислородные вакансии 

на механизм стабилизации твердых растворов [4, с. 65].  

Кристаллические образцы состава ZrO2–(2,5-4) мол.%Y2O3 стабилизирующе-

го оксида иттрия отжигались при 14000C на воздухе в высокотемпературной печи 

при 1600С и 2000С в вакууме 1,33.10-2 Па. 

Отжиг в вакууме. Проведены исследования трибологических свойств кри-

сталлов ZrO2+2,8 мол%Y2O3 и ZrO2 + 3,7 мол%Y2O3 после отжига в вакууме 

(21000С, 4 часа) и на воздухе (14000С, 20 часов). Испытания образцов кристаллов 

ЧСЦ проводились по принятой ранее методике, а именно при трении без смазки по 

контртелу – диску из стали У10А при скорости скольжения v=2 м/с и контактном 

давлении p=5 МПа. Установлено, что после отжига в вакууме при температурах 

>1600С и высокой скорости охлаждения кристаллов (>100С/мин) происходит по-

чернение кристаллов. Однако при температурах отжига 1400-1600С и скорости 

охлаждения менее 10С/мин почернения не наблюдали. На поверхности кристал-

лов при температуре >2000С и больших скоростях охлаждения наблюдали неглу-

бокую сетку трещин, а также ямки термического травления. Металлической фазы в 

образцах при этих режимах восстановления обнаружено не было. Установлено 

также, что изменения фазового состава кристаллов не происходит и их структура 

сохраняется тетрагональной. 

При отжиге при 16000С наблюдалось укрупнение и размытие микрострукту-

ры, а при 21000С – малые изменения в размерах структурных элементов. Кроме то-

го, твидовая структура кристаллов ZrO2 – 3,2 мол.% Y2O3 становится более выра-

женной. Это может быть связано с тем, что отжиг при 16000С соответствует грани-

це двухфазной области на фазовой диаграмме ZrO2 –Y2O3. Поэтому изменения 

микроструктуры при отжиге происходят в материале со сформировавшейся микро-

структурой при синтезе кристаллов. При более высокой температуре (21000С) от-

жиг происходит в поле кубической фазы на диаграмме состояния ZrO2 –Y2O3. По-

этому кристаллы при нагреве могут испытывать переход тетрагональной фазы в 

кубическую, а при охлаждении может формироваться микроструктура, соответ-

ствующая составу и скорости охлаждения кристаллов. 

Отжиг на воздухе. Почерневшие после вакуумного отжига образцы после 

нагрева на воздухе обесцвечивались. При этом на кривых ДТА наблюдали слабые 

экзотермические пики в области 200-500С, которым соответствовало увеличение 

веса образцов на кривой изменения веса образца. Ширина пиков определялась ско-

ростью нагрева и размерами частиц исследуемых образцов. Наиболее важным с 
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практической точки зрения является влияние отжига на механические характери-

стики кристаллов ЧСЦ. Было установлено, что после отжига наблюдается сохране-

ние и улучшение прочностных характеристик материала (пределов прочности на 

изгиб и сжатие) для ряда составов. Например, при отжиге при 21000С вакууме в те-

чение 5 часов предел прочности на изгиб (m) для состава ZrO2–3,2 мол. % Y2O3. 

увеличивался для ориентированных вдоль оси <100> образцов от 1049-1094МПа до 

1480-1620 МПа; при отжиге при 16000С в течение 5 часов предел прочности на 

сжатие для ориентированных вдоль оси <100> образцов состава ZrO2–2,8 мол.% 

Y2O3 увеличивался от 2294МПа до 3430 МПа, а для ZrO2 –3,2мол.% Y2O3 от  

1910 МПа до 2480 МПа. Отжиг образцов кристаллов ЧСЦ на воздухе при 14000С в 

течение 20 часов приводит также к существенному снижению разброса значений 

по пределу прочности на изгиб и сжатие от 20% до 4%. Это связано с тем, что от-

жиг на воздухе при температурах 1400 -16000С снимает напряжения в поверхност-

ных слоях образца кристалла, залечивает микродефекты на поверхности и, тем са-

мым, улучшает значения прочностных характеристик. Влияние отжига проявляется 

также в улучшении трибологических характеристик в части стабильности сил тре-

ния, которые характеризуется уменьшением разброса величин коэффициента тре-

ния, т.е. величина стандартного отклонения уменьшается от 0, 041 до 0,030. В 

большей степени улучшение стабильности коэффициента трения наблюдается по-

сле отжига в вакууме, что объясняется более равномерным распределением твер-

дости поверхности. Полученное экспериментально значение коэффициента вариа-

ции микротвердости после отжига в вакууме в 1,5 раза меньше, чем после отжига 

на воздухе. Это свидетельствуют о том, что отжиг ЧСЦ кристаллов в вакууме зна-

чительно снижает неравномерности величин микротвердости [2, с. 3] поверхности.  

Испытания кристаллов ЧСЦ на трение выполнены на установке УМТ-1 по 

схеме «диск-пальчик» в условиях скольжения без смазки по стати 40Х по методике 

[6, с. 51]. В табл. 1 приведены результаты испытаний кристаллов ZrO2+ 2,8мол.% 

Y2O3 после отжига в вакууме. 
Таблица 1 

Трибологические характеристики кристаллов ZrO2 + 2,8 мол.% Y2O3 

после отжига в вакууме 

№ об-

разца 

Коэф. 

трения 

f 

Стандартное 

отклонение 

σ 

Путь 

трения 

L (м) 

Линейный 

износ 

h (мкм) 

Интенсивность 

изнашивания 

IЧСЦ 

3-1 

3-2 

3-3 

0,246 

0,320 

0,233 

0,019 

0,036 

0,017 

7425 

5557 

7915 

14 

7 

10 

1,88 * 10-9 

1,26 * 10-9 

1,26 * 10-9 

Среднее значение 0,26f


   Среднее значение I 1,46 * 10-9 

 

Интенсивность изнашивания и коэффициенты трения кристаллов ZrO2 +  

2,8 мол.% Y2O3 прошедших отжиг в вакууме близки к самым износостойким об-

разцам, обладают высокой стабильностью при воспроизводстве. В таблице 2 при-

ведены сравнительные трибологические характеристики кристаллов ZrO2 + 3,7 

мол.% Y2O3 без термообработки и после отжига в вакууме на воздухе. 
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Таблица 2  
Трибологические характеристики кристаллов ZrO2 + 3,7 мол.% Y2O3  

№ термообработка I10 f10 σ НV (ГПа) 

1 

2 

3 

отжиг в вакууме 

отжиг на воздухе 

без отжига 

1,81 * 10-9 

2,52 * 10-9 

4,50 * 10-9 

0.30 

0.27 

0.38 

0,027 

0,041 

0.086 

11,4 

11,8 

12 
 

Улучшения трибологических характеристик материала является результатом 

частичного снятия остаточных напряжений после выращивания кристаллов, а так-

же более равномерной микроструктурой образца. Во время роста формирование 

микро– и наноструктуры происходит по-разному в разных частях кристалла по его 

длине в зависимости от технологических условий синтеза (скорости роста и охла-

ждения при выводе из зоны нагрева) и в зависимости от расположения растущего 

кристалла в буле закристаллизованного объема расплава (центральная часть и пе-

риферийная отличаются условиями роста и охлаждения). В результате послеросто-

вого высокотемпературного отжига кристаллы испытывают переход из тетраго-

нальной в кубическую фазу при нагреве выше 1900-20000С, а при охлаждении в ре-

зультате обратного перехода во всем объеме кристаллов формируется равномерная 

по всему объему нанокристаллическая полидоменная структура. 

Выводы 

1. Разработаны режимы отжига кристаллов ЧСЦ для оптимизации механи-

ческих характеристик материала. Установлено, что после отжига наблюдается со-

хранение и улучшение прочностных характеристик материала (пределов прочности 

на изгиб и сжатие) для ряда составов. Например, при отжиге при 21000С вакууме в 

течение 5 часов предел прочности на изгиб для состава ZrO2–3,2 мол. % Y2O3. уве-

личивался для ориентированных вдоль оси <100> образцов от 1049-1094 МПа до 

1480-1620 МПа; при отжиге при 16000С в течение 5 часов предел прочности на 

сжатие для ориентированных вдоль оси <100> образцов состава ZrO2–2,8 мол. % 

Y2O3 увеличивался от 2294 МПа до 3430 МПа, а для ZrO2 –3,2мол.% Y2O3 от  

1910 МПа до 2480 МПа.  

2. Коэффициент трения термообработанных кристаллов ЧСЦ стабилизиру-

ется, а интенсивность изнашивания уменьшается до 2-х раз. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  

Россия, г. Москва 
 

Исследованы модели релаксационных процессов поверхностного слоя многослойных ком-
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Применение в промышленности принципиально новых технологий – элек-

тронно-лучевых, плазменных, импульсных, позволяет повысить производитель-

ность труда, поднять эффективность использования ресурсов и снизить материало-

емкость производства [1, c. 1243]. Экстремальные условия работы конструкции: 

высокоинтенсивный импульсный воздействие, низкие и высокие температуры, 

плазменное напыление, лазерная обработка материалов привели в последнее время 

к необходимости построения математических моделей описания явлений в таких 

системах [5, c. 146]. Исследования систем скоростного типа реализуется с исполь-

зованием гиперболических и интегро-дифференциальных уравнениях (ИДР) – 

уравнений теплопроводности [4, с. 168].  

Под композиционным или составным материалом понимается многослойная 

конструкция, состоящая из двух и более элементов, представляющих собой пла-

стины, каждая из которых обладает своим временем релаксации теплового потока 

 r  и временем релаксации внутренней энергии  e  [3, c. 158]. В общем случае 

между пластинами (слоями) составного тела неидеальный тепловой контакт. Ос-

новное уравнение для тепловых процессов с учётом тепловой памяти в случае мно-

гослойной конструкции имеет вид [4, c. 170]: 
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 – функция релаксации внутренней энергии ν -ой пластины, 

0R – наибольшая толщина пластины, м; Rν – толщина ν -ой пластины, м; 

 ,W W X Fo   – функция внутренних тепловых источников материала ν -ой пла-

стины,   1,2,3,4im i   – коэффициенты, определяющие вид граничных условий, 

, 1
R
  

 – термическое сопротивление между  -ой и  1  -ой пластинами, 

  i=1,2,3if  – граничные функции,   1,2i i   – функции начального распределения, 

1,

 

 – коэффициент пропорциональности. 

Решение задачи (1) – (7) представлено в виде суммы частных решений, кото-

рые формируются под влиянием следующих компонент воздействия: внешних гра-

ничных условий, условий на стыке пластин, источников тепла по сечению пласти-

ны, начального распределения температуры и взаимного теплового влияния пла-

стин. В поле оригиналов решение (1) представлено в виде [4, c. 171-174]: 
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Общий вид решения (8) уравнения (1) позволяет определить температурное 

поле многослойного композиционного материала при экстремальных тепловых 

воздействиях на поверхность, однако не позволяет получить точное аналитическое 

решение в связи с затруднительным нахождением интеграла Дюамеля. Полученное 

при асимптотике решение (8) для малых времён (порядка релаксации теплового 

потока и внутренней энергии), позволяет определить температурное поле много-

слойного композиционного материала, представляя решение в виде суперпозиции 
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параболической, гиперболической, интегро-дифференциальной составляющих, а 

также позволяет интеграл Дюамеля привести к приближённому сходящемуся ряду, 

что даёт возможность применить полученное решение (8) для класса задач тепло-

проводности в условиях экстремальных тепловых нагрузок. Описание выбора гра-

ничных функций, в зависимости от которых решение (8) может быть как устойчи-

вым, так и быстро осциллировать, это определяется в зависимости от ядра релакса-

ционных функций теплового потока и внутренней энергии [2, c. 5], [3, c. 158]. На 

примере функций полиномиального типа было показана устойчивость решения (8) 

задачи (1)-(7) при малых временах. 

Выводы. Проведенные исследования на основе представленной обобщенной 

модели релаксационных процессов в многослойных композиционных материалах 

показали, что неравновесные эффекты оказывают определяющее влияние на меха-

низм и основные закономерности распространения высокоскоростных волн в мно-

гослойных структурах при начальных временах формирования теплофизических 

свойств в материале или на каждом из слоев. Разработанный комбинированный ме-

тод – метод малого параметра с использованием операционного метода, – служат 

основой для построения неравновесных моделей процессов переноса, которые про-

текают в различных физических системах. 

Таким образом, получены структурные решения (8) задач моделирования ре-

лаксационных процессов в многослойных композиционных материалах, математи-

ческие модели которых представлены в виде систем параболических, гиперболиче-

ских и интегро-дифференциальных уравнений (1). Полученные результаты (8) поз-

воляют проводить расчеты эффективного процентного содержания примесей для 

увеличения эксплуатационного периода композиционных материалов. Проведен-

ный анализ решения (8) позволяет выделить в решении источники возмущения 

температурного поля многослойной конструкции.  
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В АПК и сельскохозяйственном машиностроении имеется большое количе-

ство деталей цилиндрической формы, которые подлежат восстановлению или 

упрочнению электролитическими покрытиями на основе железа и хрома. К таким 

деталям относят различные: пальцы, валы, штоки и гильзы гидроцилиндров, а так-

же большая номенклатура трубчатых деталей, включая зернопровода. 

В патентно-технической литературе встречается большое количество спосо-

бов нанесения электролитических покрытий на внутренние и внешние стенки ци-

линдрических деталей. Нанесение электролитических покрытий осуществляют 

двумя способами: ванным и вне ванным. 

Ванный способ относится к классическому способу электроосаждения по-

крытий, а именно: подготовленная к нанесению покрытия деталь (очищенная, 

обезжиренная, промытая) опускается в ванну с электролитом, анод равномерно 

размещается вокруг нее, затем подается питание и таким образом происходит оса-

ждение покрытия. Когда необходимо нанести покрытие на внутренние стенки де-

тали, то анод располагается по центру [2]. При таком способе нанесения покрытий 

деталь должна быть полностью погружена в ванну либо горизонтально, либо вер-

тикально, что при большой длине детали не всегда возможно на предприятии 

иметь такую большую ванну. Эту проблему можно решить с помощью использова-

ния вне ванного способа нанесения электролитических покрытий. 

Все способы нанесения электролитических покрытий вне ванным способом 

на внутренние стенки цилиндрических деталей заключаются в следующем: гори-
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зонтально расположенная цилиндрическая деталь с двух сторон герметично закры-

вается специальными стенками, имеющими отверстия для анода и подачи-откачки 

электролита. Аноды имеют форму вала, на которые могут крепиться электродные 

прижимки для более лучшего нанесения покрытия (рисунок 1) [3]. 

 
Рис. 1. Способ нанесения электролитического покрытия на внутреннюю поверхность 

труб. 1 – труба; 2 – электролит; 3 – электрод; 4 – набор державок; 5 – электродные при-

жимки; 6 – боковые стенки; 7 – стяжки боковых стенок; 8 – фиксаторы стяжек; 

9 – подводящий патрубок; 10 – отводящий патрубок 
 

Так же существуют автоматизированные устройства для нанесения электро-

литических покрытий на внутренние стенки цилиндрических деталей (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Схема устройства для восстановления внутренних стенок зернопроводов 

  
Принцип работы таких устройств следующий: цилиндрическая деталь (тру-

ба) 21 закрепляется на стойках 23, с боковых краев устанавливаются заглушки с 

прокладками и с помощью болтовых креплений осуществляется герметизация кон-

струкции. В центре цилиндрической детали располагается анод 20, удерживаемый 

с краев винило пластиковыми подшипниками 25. Анод на наружном конце имеет 

шкив, соединенный с двигателем 19 клиноременной передачей 18. С противопо-

ложной стороны от двигателя прикреплен дополнительный сектор для возможно-

сти полного заполнения цилиндрической детали электролитом. Сектор имеет от-

верстие, через которое происходит заполнение электролитом и водой, а также уда-
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ление водорода. Катодный провод подключается к цилиндрической детали болто-

вым креплением, анодный провод к аноду через скользящий контакт.  

При включении питания на блоке управления 24 запускается двигатель вы-

тяжки 17, затем сигналом с блок управления, с помощью насоса 6 через датчик 

расходомер электролита 5 и верхний клапан 4 подается электролит из ванны 1 

внутрь зернопровода 21 до его полного заполнения (объем зернопровода определя-

ется математически). Датчик расходомер электролита 5 сообщает свои показания 

на блок управления и при достижении нужного объема блок управления отключает 

насос подачи и откачки электролита 6. После этого оператор задает параметры 

электролиза на панели управления 28, которые отображаются на дисплее 27. Сиг-

нал включения с блока управления подается на источник питания 22, одновремен-

но включается двигатель 19 для перемешивания электролита. После завершения 

процесса осаждения отключается источник питания, останавливается двигатель 17, 

насосом 6 откачивается электролит в ванну 1 через нижний клапан 3 и систему 

очистки электролита 2. Затем из ванны с водой 13 насосом 9 через клапан 7 и дат-

чик расходомер воды 10 ванна заполняется водой для промывки, при этом включа-

ется вращение анода 20 для лучшей промывки. После завершения промывки от-

ключается двигатель 19 и происходит откачка воды насосом 9 через нижний кла-

пан 8 в ванну улавливания и очистки воды 14, после чего отключается питание вы-

тяжки 17 и происходит демонтаж цилиндрической детали. Клапаны 11, 12 и 15, 16 

позволяют при откачке и заполнении цилиндрической детали электролитом и во-

дой двигаться только в одном направлении. 

Цилиндрическая деталь располагается под определенным углом для более 

удобного и компактного размещения в помещении, а также для лучшего удаления 

водорода с электролита, что повышает прочность наносимого покрытия. 

К преимуществам нанесения на нестационарных режимах нанесения можно 

отнести: больший выход по току, скорость осаждения, лучшую рассеивающую и 

кроющую поверхность внутренних стенок и самое главное, значительное умень-

шение объема поглощенного водорода, что в случае тонкостенных труб может 

привести к их разрыву из-за водородной хрупкости и свести на нет положительные 

результаты восстановления и упрочнения хромовыми покрытиями. Для предот-

вращения этого используют нанесение промежуточного никелевого подслоя, а за-

тем хромового, что также приводит к экономии материальных затрат. Разработан-

ный нами трехкомпонентный электролит никелирования позволяет отказаться от 

хромирования, т.к. по своим физико-механическим свойствам очень близок к хро-

мовым [1]. 

Таким образом, для большинства предприятий, занимающихся нанесением 

электролитических покрытий на внутренние стенки цилиндрических деталей луч-

ше всего использовать вне ванные способы нанесения гальванических покрытий, 

которые более компактные, менее затратные и экологически безопасные. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ 

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ ПО 

КРИТЕРИЮ МАКСИМУМА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО НЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
 

Иванов С.В., Белоножко Д.Г., Беседин С.А., Соколов О.Д., Егоров М.О. 

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, 

Россия, г. Краснодар 
 

В статье рассмотрен вопрос построения математической модели задачи синтеза оптималь-

ного управления летательным аппаратом (ЛА), обеспечивающего максимизацию вероятности его 

не обнаружения группой измерительно-поисковых пунктов (ИПП), входящих в состав многопози-

ционной комплексной информационно-поисковой системы (внешняя среда). Для решения задачи 

использована модель описания поисковых усилий, в которой управление каждым ИПП полагается 

известным. 

 

Ключевые слова: управление, летательный аппарат, модель, информационно-поисковая си-

стема, критерий, вероятность.  

 

Построение математической модели. Постановка задач информационного 

противодействия в системе «летательный аппарат (ЛА) – многопозиционная ком-

плексная информационная поисковая система (внешняя среда)» включает модели 

объектов, входящих в рассматриваемую систему, и критерий эффективности, отно-

сительно которого происходит оптимизация. Такая общность позволяет в этих 

рамках рассматривать задачи: синтеза оптимального управления ЛА при заданных 

алгоритмах функционирования внешняя среда; синтеза оптимального управления 

внешняя среда при заданной модели динамики ЛА; игровой оптимизации управле-

ния ЛА и внешняя среда. 

 Задачи информационного противодействия первого вида можно разбить на 

два класса относительно этапов функционирования внешняя среда: в режиме поис-

ка ЛА и в режиме его сопровождения. Модели функционирования внешняя среда в 

режиме поиска рассмотрены в [1–9]. В [5] рассмотрено описание динамики ЛА де-

терминированными уравнениями со быстро изменяющимися начальными условия-

ми (условно-детерминированное движение) [3] и моделью внешняя среда в виде 

большой поисковой системы [4], а в [8] использование критерия максимума веро-

ятности обнаружения, применительно к задачам второго вида. Кроме того, в [8] по-

казано, что при оптимизации поиска ЛА по критерию максимума вероятности об-

наружения можно получить равномерно оптимальные стратегии поиска. Однако 

применение в качестве показателя эффективности критерия в форме вероятности 

обнаружения ЛА для рассматриваемых моделей объектов в системе «ЛА – внешняя 

среда» в задаче синтеза оптимального управления ЛА при заданных алгоритмах 

функционирования внешняя среда исследовано не достаточно полно. В [9] показа-

на возможность применения критерия максимума вероятности не обнаружения ЛА 

в случаях, когда модель поисковых усилий внешняя среда формализуется в виде 

плотности поиска, а движение ЛА является условно детерминированным. При этом 
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в связи с неоднородностью потенциально возможных значений плотности поиска 

для реальных систем, прикладная постановка задачи при рассмотренных моделях 

может быть только игровой. Следовательно, построение математической модели 

задачи оптимального управления ЛА по критерию максимума вероятности его не 

обнаружения в условиях противодействия внешняя среда является актуальным. 

Пусть внешняя среда состоит из J  управляемых измерительных поисковых 

пунктов и K неуправляемых, осуществляющих непрерывный поиск. Положим, что 

поисковые усилия в общем виде могут быть заданы в виде функций:  

),(tj  )(н tk , Jj ,1 , Kk ,1 ,    (1)  

вид и размерность которых определяются выбранным вариантом описания поиско-

вых усилий и описывают, соответственно, поисковые усилия управляемых и не-

управляемых ИПП при поиске ЛА. 

Со стороны внешняя среда положение искомого ЛА в области поиска   за-

даётся начальной плотностью распределения )(),( 0 zFtzF  , а движение описыва-

ется дифференциальным уравнением 

),~(
~~

.

uzfz  ,        (2) 

где z~ – вектор фазовых координат, u–управление ЛА, nRz ~ , Utu )( . Пусть об-

ласть поиска  , динамика и начальная плотность распределения положения ЛА 

для внешняя среда )(zF  таковы, что 




1),~( dztzF  для всех ],[ 0 Ttt .    (3) 

Требуется построить математическую модель задачи синтеза оптимального 

управления ЛА по критерию максимума вероятности его не обнаружения.  

Рассмотрим алгоритм построения математической модели задачи оптималь-

ного управления ЛА в условиях противодействия внешняя среда по критерию мак-

симума вероятности его не обнаружения. 

Для этого в соответствии с (1) необходимо произвести выбор варианта опи-

сания поисковых усилий. Наиболее распространенным способом описания поиско-

вых усилий при представлении внешняя среда в виде большой поисковой системы 

является плотность поиска (стратегия поиска) ),( tz , 
1

R [5]. При этом вся со-

вокупность поисковых усилий, создаваемых внешней средой в области поиска Ω 

характеризуется одной обобщённой функцией. В [9] показано, что применение 

критерия максимума вероятности не обнаружения ЛА в случаях, когда модель 

внешняя среда формализуется в виде плотности поиска, возможно. Однако в связи 

с неоднородностью потенциально возможных значений плотности поиска для ре-

альных систем, прикладная постановка задачи при рассмотренных моделях может 

быть только игровой, т.е. относится к задачам игровой оптимизации управления 

ЛА и внешняя среда. 

В [8] описано распределение поисковых усилий в классе равномерных по 

элементам разрешения отдельной поисковой единицы. В частности, наличие апри-

орной информации о плотности распределения вероятностей целей )(zF  в области 

поиска   )( z  в данный момент времени позволяет концентрировать поисковые 

усилия и их равномерно распределять в той части области поиска о , где априор-

ная вероятность наличия цели достаточно высока. Задача состоит в определении 

оптимальных размеров этой области, а распределение поисковых усилий по такому 



96 

правилу называется оптимальным в классе равномерных. Размеры о  выбираются 

исходя из условия: равномерное распределение поисковых усилий именно в этой 

области обеспечивает максимальное значение вероятности обнаружения цели. Та-

кой способ распределения поисковых усилий имеет привязку к конкретным видам 

ИПП, а полученные выражения поисковых усилий являются частным случаем опи-

сания поисковых усилий посредством траекторий поиска [9]. Где поисковые уси-

лия каждого ИПП выражаются через векторную функцию, характеризующую со-

став измеряемых параметров (угол, дальность) и вероятность их определения в за-

висимости от траектории поиска и положения цели. Эта модель, позволяет в отли-

чие от стратегии поиска [5], разделить всю совокупность поисковых усилий, созда-

ваемых внешней средой на составляющие (поисковые усилия создаваемые каждой 

отдельной структурной единицей при поиске ЛА), и сформировать управление для 

каждого ИПП входящего в состав внешняя среда. Что даёт возможность использо-

вать такой вариант описания поисковых усилий при решении стоящей задачи. 

Положим, что, возможно, выполнить линеаризацию векторного дифферен-

циального уравнения (2) относительно опорной траектории )(t : 

)()(  ft , )()( tButzDz z  ,      (4) 

где BDz ,  – матричные функции, )(),(  BBDD zz , Utu )( , ,dim nnDz   

mnB dim , mu dim . Тогда для (4) получим 

 d)()()()()(
0

1 BuWtWztWtz

t


 ,    (5) 

где z – оценка начального положения, )(tW – фундаментальная матрица. 

В соответствии с моделью распределения поисковых усилий предложенной в 

[9] уравнения поиска ИПП можно записать в виде: 

jjjjj NQZtzHtY  )
~

,,()( , kkkkk NQZtzHtY ннннн )
~

,,()(  ,  (6)  

где Jj ,1 , Kk ,1 , ],[ 0 Ttt  – время от начала поиска 0t  до момента T – окончания 

поиска ЛА, jm

j RY 1 , km

k RY 1

н  , jm

j RH 1 , km

k RH 1

н  , jj mm

j RQ 11 
 , kk mm

k RQ 11

н


 , 

jj mQ 1)rang(  , kk mQ 1н )rang(  , ,1 jm

j RN   ,1

н
km

k RN   n

j RZ 
~

, jN и kN н  – векторы 

формирующих белых центрированных гауссовских шумов с единичными интен-

сивностями, jQ и kQн  – известные диагональные матрицы интенсивностей, )(
~

tZ j  и 

)(
~

н tZ k – траектория поиска j-го и k-го ИПП, причем ДОП~
)(

~
jj ZtZ  , ДОП

нн

~
)(

~
kk ZtZ  , 

n

j RZ ДОП~
, n

k RZ ДОП

н

~
, ДОП~

jZ и ДОП

н

~
kZ –допустимые множества значений векторов, за-

дающих траектории поиска j-го и k-го ИПП. 

Функции )
~

,,( jj ZtzH  и )
~

,,( нн kk ZtzH  полагаются непрерывными и известны-

ми. Они характеризуют состав измеряемых параметров и вероятность их определе-

ния в зависимости от траектории поиска и положения цели. 

В соответствии с [9] для заданной модели распределения поисковых усилий 

может быть получено выражение, характеризующее вероятность не обнаружения 

ЛА: 
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где )(
~

tZ j , )(
~

н tZ k , z – решение уравнения (4) с начальными условиями z , 

определяемое (5). Подставив в (7) уравнения поиска управляемых и неуправляемых 

ИПП (6) получим 

ztuZzEtuZzEzFTQ

T

t

K

k

kk

T

t

J

j

jjэ dd),
~

,(
2

1
expd),

~
,(

2

1
exp)()(

00
1

нн
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,  (8) 

где ),
~

,( uZzE jj  и ),
~

,( нн uZzE kк – функции, учитывающие решение линеаризованного 

уравнения движения ЛА (5) для управляемых и не управляемых ИПП. Таким обра-

зом, выражение (8) образует математическую модель задачи синтеза оптимального 

управления ЛА в условиях противодействия внешняя среда по критерию максиму-

ма вероятности его не обнаружения.  

Пример. Рассмотрим внешняя среда, осуществляющую поиск ЛА на плос-

кости и состоящую из двух управляемых ИПП – дальномера (ИПП1) и пеленгатора 

(ИПП2), расположенного на расстоянии 1уd  от дальномера (ИПП1) и одного 

неуправляемого дальномера (ИПП3), расположенного на расстоянии 1дd  от 

ИПП1, т.е. в условиях рассматриваемого примера 2J , 1K . Движение ЛА опи-

сывается (4) где 
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Начальное положение ЛА задано плотностью усечённого нормального рас-

пределения );;()(
3,13,1ус  zzmNzF , где T

zm )5,35,3(
3,1
 , T

z )5,05,0(
3,1
 , 

0)0(2 z , 1)0(4 z . 

В соответствии с разработанной методикой уравнения, описывающие работу 

ИПП в режиме поиска (6) имеют вид: 
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  2
1

2

3

2

11н1н дdzzqQ  , 25,01н21  qqq , ttZ 21)(
~

31  , 4)(
~

33 tZ , 

]2;0[t , 
2R , ]}5;1[],5;1[:{ 31  zzz . 

В соответствии с разработанным алгоритмом запишем уравнение движения 

ЛА учитывая (5) и (9): 

z(t) =
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Для синтеза оптимального управления ЛА в условиях противодействия 

внешняя среда по критерию максимума вероятности его не обнаружения восполь-

зуемся (8), (10), (11), (12), (13), получим:  
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при заданных траекториях поиска )(
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Utu )( , где U – заданное множество, 2RU  . Полученная модель (14) позволяет на 

основе современных методов [12] сформировать оптимальное управление ЛА, 
обеспечивающее максимум вероятности его не обнаружения в условиях противо-
действия внешняя среда состоящей из трёх ИПП (два дальномера ИПП1, ИПП3 и 
пеленгатора ИПП2). Выбор конкретного метода синтеза оптимального управления 
определяется исходя из компромисса выполнения требований по точности и вы-
числительным затратам. В виду сложности полученной модели поиск решения яв-
ляется весьма затруднительным. В тоже время управление, входящее в (14) имеет 
зависимость от времени (т.е. является программным управлением) и задача может 
рассматриваться как задача поиска локально-оптимального управления. 

Вывод. Таким образом, построена математическая модель задачи синтеза за-
кона оптимального управления ЛА по критерию максимума вероятности его не об-

наружения в условиях противодействия внешняя среда (состоящей из J  управляе-
мых и K  неуправляемых ИПП). При её построении использовано описание поис-
ковых усилий внешняя среда в виде траектории поиска, что позволило разделить 
всю совокупность поисковых усилий, создаваемых внешней средой на составляю-
щие (поисковые усилия создаваемые каждой отдельной структурной единицей при 
поиске ЛА), и как следствие использовать априорную информацию о законах 
управления внешняя среда. Следует отметить, что прикладные постановки задач 
следует дополнить терминальными ограничениями на вектор состояния ЛА. Кроме 
того, в случае, если траектория поиска управляемых ИПП для ЛА неизвестны, то 
модель задачи может быть преобразована к теоретико-игровому виду.  

Полученные результаты дают возможность синтезировать закон оптималь-
ного управления ЛА по критерию максимума вероятности его не обнаружения в 
условиях противодействия внешняя среда. 

 

Список литературы 
1. Аркин В.И. Задачи оптимального распределения поисковых усилий. // Теория вероятно-

стей и её применение. – 1964. – № 1. – С.179-180. 
2. Абчук В.А., Суздаль В.Г. Поиск объектов. – М.: Сов. Радио, 1977. – 336 с. 
3. Горбунов В.А. Эффективность обнаружения целей. М.: Воениздат, 1980. – 160 с. 
4. Ким Д.П. Методы поиска и преследования подвижных объектов. – М.: Наука, 1989. – 

336 с. 
5. Строцев А.А., Фунтиков С.А., Синицын С.В. О возможности применения критерия ми-

нимума вероятности обнаружения летательного аппарата в задачах информационного противо-
действия. // Системы управления и связи. – 2005. – №2. – С.78-81.  

6. Справочник по теории автоматического управления. // Под ред. Красовского А.А. – М.: 
Наука, 1987. – 711 с. 

7. Щербань И.В., Щербань О.В., Иванов С.В. Стратегия управления игроком-союзником в 
задаче нелинейной дифференциальной игры с терминальными ограничениями // Вестник Воро-
нежского государственного технического университета. 2018. 

8. Половинчук Н.Я., Иванов С.В., Котельницкая Л.И. Синтез управления маневром 
уклонения беспилотного летательного аппарата с учетом терминальных ограничений // Вестник 
Донского государственного технического университета. 2018. 



100 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ATMEGA 8515 В СРЕДЕ AVR STUDIO4 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТОЧНОГО ЯМР ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Кубанго Б.Э.М. 

соискатель, Казанский государственный энергетический университет, 

Ангола, г. Луанда 
 

Кашаев Р.С. 

д.т.н., профессор, Казанский государственный энергетический университет, 

Россия, г. Казань 
 

В работе описана процесс программирование контроллера ATmega8515 с помощью про-

грамматора STK500 для управления проточного анализатора Ядерного Магнитного Резонанса 

(ЯМР) второго поколения. 

 

Ключевые слова: программирование, контроллер, ЯМР, AVR, STK500, управление, элек-

тропривод. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень развития современных нефтепромыслов требует создания систем 

автоматического управления и энергоснабжения, основанных на современных при-

борах и технологиях контроля количества/качества продукции скважин и энерго-

снабжения. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

AVR Studio – интегрированная среда проектирования (IDE) – идеальное про-

граммное обеспечение для любых разработок с использованием AVR-

микроконтроллеров. В него входят редактор, ассемблер, отладчик, а также управ-

ляющие программы для всех эмуляторов AVR-микроконтроллеров и набора 

STK500.  

Загрузка программы: 

1. На персональном компьютере загрузить «Пуск → Atmel AVR→ Tools → 

AVRStudio» (рис. 1). 

2. Создать новый проект, кнопки «Project→New Project». 
 

 
Рис. 1. AVR Studio 

 

3. Ввести имя проекта, нажать Finish. 

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/avr/astudio.htm
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4. В окне редактора ввести код программы. 
 

 
Рис. 2. AVR Studio 

 

5. Сохранить набранный файл с расширением *.ASM (*.С). 

6. Откомпилировать набранную программу – кнопка «F7» на клавиатуре или 

нажать кнопку . 

7. Возможные ошибки в программе можно просмотреть в окне «message». 

8. После устранения всех ошибок, откомпилировать программу снова и за-

писать данные файла с расширением *.НЕХ в микроконтроллер. 

Для этого: 

– нажать кнопку «AVR» на панели «AVRStudio toolbar», появится окно 

«STK500» (рис. 3); 

– в закладке «Program» выбрать «Device» – устройство (ATmega8515L); 

– в разделе «Flash», в поле «Input HEX File» указать расположение откомпи-

лированного файла. 
 

 
Рис. 3. AVR Studio 

 

При записи программы в МК убедитесь, что плата STK500 (рис.5.) включена. 

Запись новой программы возможна в любой момент времени работы загру-

женной программы. После настройки всех окон. 
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Поле истории (рис. 4) находится внизу пользовательского интерфейса 

STK500. В этом окне отображен диалог между AVR Studio и STK500. При выпол-

нении каждой команды содержимое данного поля обновляется. 
 

 
Рис. 4. Окно истории 

 

Для программирования контроллера, осуществляется связь с компьютером 

по COM порту, который может использоваться для управления технологическим 

процессом, осуществлять местное управление.  
 

 
Рис. 5. STK500 

 

 
Рис. 6. ЯМРА II поколения 

 

С помощью STK500 управляем электропривода пробоотборного патрубка 

ЯМРА II (рис.6.), нажав кнопку SW4 патрубка перемещается в период и нажав 

кнопку SW6 патрубка перемещается назад. 

ВЫВОДЫ 

1. Программирование контроллера, позволяет диверсифицировать способы 

управления магнитного резонанса анализатора второго поколения;  

2. STK500 имеет ряд преимуществ, выгодно отличающих его от других про-

грамматоров: 

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/avr/astudio.htm
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– возможность высоковольтного (HV) программирования; 

– внутрисхемное программирование (ISP); 

– возможность регулировки питающего VTG и опорного AREF напряжения; 

– возможность обновления прошивки основного управляющего контроллера, 

благодаря чему программатор поддерживает все новинки от Atmel. 

3. Способы, устройства и модель измерения физико-химических параметров 

скважинной жидкости с помощью проточных ЯМР-анализаторов по нашим патен-

там обладают следующими преимуществами: 

– Магистральная труба может быть любого диаметра, т.е. верхний диапазон 

измерений расхода практически неограничен, а нижний соответствует Q = 0;  

– Подача пробы в датчик ЯМР-анализатора производится перепадом давле-

ний, регулируемых положением патрубка в расширителе, при этом не требуются 

насосы и задвижки, можно «остановить» поток в датчике ЯМР. 
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В статье проведён анализ законодательных и нормативных документов, регламентирую-

щих использование средств криптографической защиты информации на предмет обязательного 

применения средств защиты, прошедших процедуру сертификации на соответствие требованиям 

по защите информации. 

 

Ключевые слова: защита информации криптографическими средствами, сертифицирован-

ные средства криптографической защиты информации, классы защищённости средств криптогра-

фической защиты информации, требования нормативных документов. 

 

У многих специалистов по защите информации возникает закономерный во-

прос: «А в каких случаях обязательно использовать сертифицированные ФСБ Рос-

сии средства криптографической защиты информации (СКЗИ)?». 



104 

В законодательных и иных нормативных актах чётко об этом не сказано. 

Например, в 149-ФЗ в п.5 статьи 16 написано: 

«...5. Требования о защите информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области противодействия техническим развед-

кам и технической защиты информации, в пределах их полномочий. При создании 

и эксплуатации государственных информационных систем используемые в целях 

защиты информации методы и способы ее защиты должны соответствовать ука-

занным требованиям» [1]. В этом пункте делается ссылка на Приказ ФСТЭК Рос-

сии от 11.02.2013 N 17 (ред. от 15.02.2017) "Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государ-

ственных информационных системах", в котором говорится: 

«...В информационных системах применяются средства защиты информации, 

сертифицированные на соответствие обязательным требованиям по безопасности 

информации, установленным ФСТЭК России, или на соответствие требованиям, 

указанным в технических условиях (заданиях по безопасности). При этом функции 

безопасности таких средств должны обеспечивать выполнение настоящих Требо-

ваний» [2]. 

Из этого нормативного документа понятно, что в государственных информа-

ционных системах (ГИС) обязательно применение сертифицированных средств 

технической защиты информации. Но, вот по поводу применения сертифицирован-

ных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) остаются вопросы. 

Так как ФСТЭК России является государственным регулятором в сфере тех-

нической защиты информации, а в сфере криптографической защиты регулятор – 

ФСБ России, поэтому по поводу использования сертифицированных ФСБ России 

средств криптографической защиты информации, естественно, в этом приказе не 

сказано ни слова. Что подтверждается в п.2 Приказа: «...В документе не рассматри-

ваются требования о защите информации, связанные с применением криптографи-

ческих методов защиты информации и шифровальных (криптографических) 

средств защиты информации». 

К сожалению, приказа ФСБ России, утверждающего требования к СКЗИ, ис-

пользуемым в государственных информационных системах (ГИС), таких как в 

приказе ФСТЭК России №17 для средств технической защиты информации, не 

имеется. Поэтому, человеку, не сведущему в юридической казуистике, весьма 

сложно разобраться, обязательно или нет использовать в государственных инфор-

мационных системах (ГИС) сертифицированные СКЗИ. 

Также толком ничего не проясняют приказы ФСБ России №378, 796 и при-

каз ФАПСИ №152 (ныне действующий, хотя государственный орган с названием 

ФАПСИ уже не существует).  

Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152 «Об утверждении Инструкции об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по кана-

лам связи с использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государствен-

ную тайну» говорит [3]: 

«5. Лицензиаты ФАПСИ несут ответственность за соответствие проводимых 

ими мероприятий по организации и обеспечению безопасности хранения, обработ-

ки и передачи по каналам связи с использованием СКЗИ конфиденциальной ин-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214004/#dst100010
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формации лицензионным требованиям и условиям, эксплуатационной и техниче-

ской документации к СКЗИ, а также положениям настоящей Инструкции… 

… 7. Орган криптографической защиты осуществляет: 

...разработку мероприятий по обеспечению функционирования и безопасно-

сти применяемых СКЗИ в соответствии с условиями выданных на них сертифика-

тов, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к 

этим средствам;... 

контроль за соблюдением условий использования СКЗИ, установленных 

эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ, сертификатом ФАПСИ и 

настоящей Инструкцией;...». 

В части защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах, более чётко прописано применение сертифицированных по конкретным 

классам защищённости СКЗИ. Так, в п.5.г. приказа ФСБ России №378 «Об утвер-

ждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспече-

нию безопасности персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных с использованием средств криптографической защи-

ты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности» сказано [4]: 

г) использование средств защиты информации, прошедших процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в об-

ласти обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 

средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

В п.9.в. конкретизировано: 

в) использования для обеспечения требуемого уровня защищенности пер-

сональных данных при их обработке в информационной системе СКЗИ класса 

КС1 и выше.  

В Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

N 1119 г. Москва "Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных" определены тре-

бования ко всем средствам защиты персональных данных: и техническим, и крип-

тографическим [5]: 

«…4. Выбор средств защиты информации для системы защиты персональ-

ных данных осуществляется оператором в соответствии с нормативными правовы-

ми актами, принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю во исполнение 

части 4 статьи 19 Федерального закона "О персональных данных".». 

И в п.13.г): «… использование средств защиты информации, прошедших 

процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Фе-

дерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда при-

менение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз».  

Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №796 «Об утверждении Требова-

ний к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 

центра» также не вносит конкретики по использованию сертифицированных СКЗИ 

в ГИС [6]. Средства электронной подписи являются одной из разновидностей 

СКЗИ согласно Положению ПКЗ-2005 [7] (Приказ ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. 

N 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и экс-
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плуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (По-

ложение ПКЗ-2005)»). 

В нём указано на необходимость использования средств электронной подпи-

си независимо от информационной системы, которым присваивается определён-

ный класс защищённости от КС1 до КА1, определяемый заказчиком (разработчи-

ком) средства ЭП путем определения возможностей осуществлять создание спосо-

бов атак, подготовку и проведение атак, указанных в данных Требованиях. 

Исходя из вышесказанного по аналогии с обязательным использованием в 

ГИС сертифицированных средств технической защиты информации на основании 

149-ФЗ и анализа других нормативных актов вытекает, что в ГИС обязательно ис-

пользовать также и сертифицированные СКЗИ. 
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Модифицированная поверхность трения УУКМ в среде ацетата натрия с фтористым 

натрием при температуре 8000С и нагрузке 0,5МПа имеет коэффициент трения по стали 40Х13 

ниже на 38,6%, чем с поверхностью, модифицированной в среде гидроокиси кремния с фтористым 

натрием, а при нагрузке 1,0МПа ниже на 53,2% соответственно. Коэффициент трения ЧСЦ по ста-

ли 40Х13 при нагрузке 0,5МПа в диапазоне температур 300…7000С изменяется от 0,051 до 0,109. 
 

Ключевые слова: трение, коэффициент трения, нагрузка, высокотемпературные испытания, 

контактное давление, УУКМ. 

 

На стадии проектирования новой техники, а особенно авиационной и косми-

ческой, огромное значение имеет корректный учет внешних факторов, влияющих 
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на работоспособность аппарата в целом и его бортовых систем, в частности. Одним 

из таких факторов космического пространства является высокотемпературное воз-

действие. Работоспособности узлов трения в условиях высоких температур очень 

актуальна практически во всем машиностроительном комплексе и обусловлена 

низкой надежностью и большими затратами на восстановительный ремонт высоко-

температурных узлов трения, для которых невозможно применения смазочных  

масел.  

Для работы в узлах трения при высоких температурах большой интерес 

представляют керамические материалы, а именно: наноструктурированные кри-

сталлы частично стабилизированного диоксида циркония (ЧСЦ); углерод-

углеродные материалы. 

При создании узлов трения для работы в условиях высоких температур 

представляют интерес углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ), 

содержащие углеродный армирующий элемент в виде дискретных волокон. Досто-

инствами УУКМ являются малая плотность (1,3–2,1 т/м3); высокие теплоемкость, 

сопротивление тепловому удару, эрозии и облучению; низкие коэффициенты тре-

ния и линейного расширения; высокая коррозионная стойкость; широкий диапазон 

электрических свойств (от проводников до полупроводников); высокие прочность 

и жесткость. Уникальной особенностью УУКМ является увеличение прочности в 

1,5-2,0 раза и модуля упругости при повышении температуры [1]. 

Опоры скольжения на основе графитов, обладают малым коэффициентом 

трения, высокими теплопроводностью и стойкостью в агрессивных средах. Осо-

бенно эффективно их применение в узлах трения, где другие антифрикционные ма-

териалы, требующие смазки, не работают из-за высоких или низких температур и 

агрессивности среды. Применение УУКМ в узлах трения, по сравнению с графито-

выми материалами, является перспективной задачей, поскольку в условиях пуска и 

останова оборудования, когда возможен значительный перепад температуры в зоне 

трения, углеродные материалы не склоны к терморастрескиванию. Однако широ-

кое применение УУКМ в узлах трения при высоких температурах сдерживается в 

связи с тем, коэффициент трения имеет высокое значение. 

Цель работы – проведение высокотемпературных лабораторных трибологи-

ческих испытаний ряда перспективных материалов в диапазоне температур 

(200…8000С). 

Для решения поставленной задачи производилась модификация поверхности 

трения УУКМ. Из УУКМ изготавливались образцы размером 10х10х8 мм. Обра-

ботка поверхности трения осуществлялась в среде ацетата натрия с фтористым 

натрием и гидроокиси кремния с фтористым натрием. Обработка образцов прово-

дилась при температуре ~ 6500С. Затем осуществлялась сушка образцов при темпе-

ратуре ~ 950С. Испытаниям были подвергнуты 4 вида образцов: УУКМ, УУКМ с 

поверхностью, модифицированной в среде ацетата натрия с фтористым натрием и 

гидроокиси кремния с фтористым натрием и образцы из наноструктурированных 

кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония, легированных ред-

коземельными элементами (ЧСЦ). 

Для проведения триботехнических испытаний был использован высокотемпе-

ратурный стенд ВТМТ-1000, разработанный в ИМАШ РАН, обеспечивающий режим 

трения образцов по пальчиковой схеме в интервале температур 0…1000 0С в условиях 

диапазона нормальных нагрузок 50 – 500 Н. С учетом термоизоляции узел нагрева 

позволяет разогревать испытуемые образцы до температуры 1000 0С [2]. 
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В процессе испытаний осуществлялся контроль нагрузки на испытуемые об-

разцы, скорость вращения шпинделя установки, время испытаний и температура. 

Регистрация момента трения и осуществляется с использованием тензометриче-

ских датчиков ZET 7111 Tensometer CAN. Данные передаются в цифровом виде по 

интерфейсу CAN 2.0 используя протокол Modbus. Измерение температуры нижне-

го стального образца (нагреваемого до заданной температуры), осуществлялся тер-

мопарой хромель-алюмель с регистрацией на приборе с использованием датчиков 

температуры ZEТ 7120 TermoTC-CAN. Диапазон контроля при использовании на 

входе датчика ТХА 1200 0С.  

Для испытаний использовался объемно-армированные углерод-углеродные 

композиционные материалы марки «Арголон-2D».  

Испытания проводились на образцах 10×10×8 мм, изготовленных их УУКМ 

и ЧСЦ в паре трения со сталью 40Х13. Площадь контакта составляла 300 мм2, 

средний диаметр расположения образцов – 66 мм, линейная скорость – 0,16 м/с, 

осевая нагрузка: 0,3; 0,5; 0,67; 1,0 МПа. Измерение момента трения осуществлялось 

от температуры 200С до 8000С с шагом 1000С.  

В результате испытаний было установлена зависимость коэффициента тре-

ния при нагрузке от 0,5 и 1,0 МПа и температуре от 2000С до 8000С для испытуе-

мых материалов: УУКМ, УУКМ с поверхностью, модифицированной в среде аце-

тата натрия с фтористым натрием и гидроокиси кремния с фтористым натрием и 

образцы из ЧСЦ. Результаты испытаний приведены на рис.1 и 2. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от 

температуры при нагрузке 0,5 МПа 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения 

от температуры при нагрузке 1,0 МПа 

 

С увеличением температуры испытаний с 3000С до 7000С коэффициент тре-

ния для УУКМ по стали 40Х13 растет при нагрузке 0,5 МПа он составляет от 0,13 

до 0,57, а при нагрузке 1,0 МПа от 0,11 до 0,47 соответственно. При нагрузке  

1,0 МПа и температуре 7000С коэффициент трения по стали 40Х13 ниже на 17,5%.  

Модифицированная поверхность трения УУКМ в среде ацетата натрия с 

фтористым натрием и гидроокиси кремния с фтористым натрием имеет более низ-

кий коэффициент трения, чем с УУКМ в диапазоне температур 300…8000С. При 

температуре 8000С поверхность УУКМ, модифицированная в среде ацетата натрия 

с фтористым натрием имеет коэффициент трения по стали 40Х13 при нагрузке 

0,5 МПа ниже, чем модифицированная в среде гидроокиси кремния с фтористым 

натрием и составляет 0,184 и 0,255, а при нагрузке 1,0МПа составляет 0,152 и 0,233 

соответственно.  
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Модифицированная поверхность трения УУКМ в среде ацетата натрия с 

фтористым натрием при температуре 8000С и нагрузке 0,5 МПа имеет коэффици-

ент трения ниже на 38,6%, чем поверхность, модифицированная в среде гидрооки-

си кремния с фтористым натрием, а при нагрузке 1,0МПа ниже на 53,2% соответ-

ственно. 

Коэффициент трения ЧСЦ по стали 40Х13 при нагрузке 0,5МПа в диапазоне 

температур 300…7000С изменяется от 0,051 до 0,109. 

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что модифицированная поверхность 

трения УУКМ в среде ацетата натрия с фтористым натрием при температуре 8000С 

и нагрузке 0,5МПа имеет коэффициент трения по стали 40Х13 ниже на 38,6%, чем 

с поверхностью, модифицированной в среде гидроокиси кремния с фтористым 

натрием, а при нагрузке 1,0МПа ниже на 53,2% соответственно. Коэффициент тре-

ния ЧСЦ по стали 40Х13 при нагрузке 0,5МПа в диапазоне температур 300…7000С 

изменяется от 0,051 до 0,109. 
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В данной статье подробно раскрыты основные аспекты безопасности системы оборудова-

ния. Основные слагаемые распространённости электричества, регламентация качества производи-
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Использование электрической энергии стало неотъемлемой частью техноло-

гических процессов и повседневной жизни человека. Несмотря на то, что челове-

ком напрямую данный вид энергии не используется, на сегодняшний день сложно 
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найти техническое устройство или систему, в котором отсутствуют электрические 

цепи. 

Основными слагаемыми распространенности электричества являются: 

 простая доставка в требуемую точку пространства с минимальными по-

терями (по сравнению с доставкой энергоносителей других видов); 

 эффективное преобразование в необходимом месте в другие виды энер-

гии (механическую, световую, тепловую и т.д.), которые непосредственно исполь-

зуются человеком. 

Особо следует отметить наибольшую эффективность использования элек-

трической энергии для передачи и обработки информации, что привело к тому, что 

все телекоммуникационное и информационное оборудование, а также большая 

часть устройств автоматики является электрическим. 

Отличительной особенностью электрической энергии является одновремен-

ная генерация и использование, распространение практически со скоростью света, 

а также неразрешимые технические проблемы (при современном уровне техноло-

гий) при накоплении и хранении больших объемов. 

Производством, распространением и сбытом электроэнергии занимается 

специализированная отрасль энергетики – электроэнергетика. Электрическая 

энергия вырабатывается электростанциями, которые объединены с помощью ли-

ний электропередач и распределительных устройств в энергосистему – сеть 

переменного тока промышленной частоты. Для выравнивания нагрузки при су-

точных колебаниях потребления энергосистемы стран, расположенных в различ-

ных часовых поясах могут объединяться в единую энергосистему. 

Важной задачей предприятий электроэнергетики является снижение потерь 

при генерации и доставке до конечного потребителя. Однако величина потерь 

при передаче зависит не только от качества генерирующих и распределитель-

ных устройств, но и от качества потребления электрической энергии, которое 

зависит от параметров конкретного электрооборудования, установленного у потре-

бителя. Таким образом, неправильное потребление электрической энергии мо-

жет привести к увеличению потерь при ее производстве и транспортировке, 

как на стороне потребителя, так и на стороне производителя. Следующим важ-

ным фактором является рациональное использование. Количество потребляемой 

электрической энергии для промышленности и населения регламентируется 

соответствующими нормами. Так, например, для населения потребление элек-

трической энергии семьей не должно превышать 150 кВт·ч в месяц (250 кВт·ч в 

домах оборудованных электроплитами). Превышение норм потребления приво-

дит к увеличению тарифов на электроэнергию для конкретного предприятия и 

прочим штрафным санкциям. С другой стороны, рациональное и правильное ис-

пользование электрической энергии способствует снижению тарифов, и другими 

поощрениями, которые регламентируются законодательством. 

Качество производимой электрической энергии регламентируется межгосу-

дарственными стандартами [2], ответственность за их соблюдение несет  

поставщик. Однако на практике параметры качества электрической энергии у по-

требителя не всегда соответствуют требованиям. Это обусловлено следующими 

факторами: 

 постоянно растущим уровнем потребления, как промышленностью, так и 

населением, в результате чего мощности существующих электростанций и распре-
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делительных сетей недостаточно для поддержания требуемого качества электро-

энергии у потребителя; 

 износом существующих электростанций и распределительных сетей, в 

результате чего увеличивается количество аварий в энергосистеме; 

 наличием спонтанного непредсказуемого увеличения потребляемой 

мощности отдельными предприятиями, в результате чего отдельные участки энер-

госистемы оказываются перегруженными. 

Сложные системы, как правило, способны к адаптации в широком диапазоне 

системоразрушающего воздействия. При этом они могут сохранять свой функцио-

нальный потенциал или сохранять определенную часть функционального потенци-

ала, могут полностью деградировать, либо деградировать таким образом, что со-

здадут опасность для внешней среды или систем высшего уровня. Очевидна акту-

альность вопроса обеспечения безопасности различных систем, который неодно-

кратно исследован многими авторами [ссылки]. В этих публикациях термин «без-

опасность» определен как свойство, заключающееся в способности не создавать 

опасной ситуации. Такое определение нельзя признать исчерпывающим и обосно-

ванным, поскольку понятие «опасность» не содержит количественных характери-

стик. Поэтому приведенное определение не дает возможности формализовать 

свойство «безопасность» и использовать для его описания и оценки математиче-

ские методы. Наиболее рационально свойство «безопасность» определить с точки 

зрения системного подхода как свойство системы не усиливать уровень системо-

разрушающего воздействия 

       H S F f H F F f   , 

где:  H S  – энтропия системы;  F f  – функционал, описывающий характер и уро-

вень воздействия системоразрушающих факторов;  H F  – энтропия системофор-

мирующих факторов;  F f  – функционал, характеризующий остаточный уро-

вень системоразрушающих факторов. 

Если после воздействия некоторого уровня системоразрушающих факторов 

 F f  энтропия системы  H S  превышает энтропию системоформирующих факто-

ров  H F , при этом уровень внешних системоразрушающих факторов стремится к 

нулю, то остаточный уровень системоразрушающих факторов  F f  является 

следствием процессов повышения энтропии системы и направлен на дальнейшее 

повышение уровня энтропии этой системы. Другими словами, система может счи-

таться опасной при некотором системоразрушающем воздействии в случае, если 

после прекращения его действия продолжается процесс саморазрушения системы. 

Такой подход позволяет формализовать свойство «безопасность» и на основе 

системного анализа выявить характер и уровень системоразрушающих факторов, 

при котором начинается разрушение системы без воздействия извне. В зависимо-

сти от закономерности изменения системоразрушающего воздействия, природа ко-

торого может быть различна (биологическое, электрическое, механическое, соци-

альное и т.п.), характер используемого математического аппарата окажется  

различен.  

В зависимости от размера, структуры и состава вопросы саморазрушения 

могут относиться к разрушению человеко-машинных, экологических и других си-

стем. 
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На примере систем электрооборудования автомобильной техники можно от-

метить, что при некотором уровне воздействия системоразрушающих факторов 

на системы, например, при переворачивании автомобиля, возможно короткое 

замыкание в бортовой сети, что может привести к искрообразованию или силь-

ному перегреву соединительных проводов, и, как следствие, к возгоранию и ги-

бели системы «автомобиль», которая является следствием саморазрушения си-

стемы высшего уровня «автомобиль – экипаж» и происходит без воздействия 

внешних факторов. Пожары на автомобиле составляют 6-20% общего числа по-

жаров и приводят, как правило, к полной деградации системы. Например, гибель 

экипажа (пассажиров) достигает 6-15% общего количества человек, погибающих 

при пожарах, а экономический ущерб превышает 3% от общего ущерба от пожа-

ров. Саморазрушение системы автомобиль – экипаж может наступить при 

уровне системоразрушающего воздействия (  F f ) в форме теплового излучения 

плотностью 4-8 кВт/м2 в течение 20-45 с в случае действия в районе уплотнений, 

резинотехнических деталей, пластмассовых элементов и т.п. Далее наступает 

процесс саморазрушения системы. 

Особую актуальность вопросу обеспечения безопасности систем электро-

оборудования придали события в Чечне. На бронированных объектах автомобиль-

ной техники наблюдалось самопроизвольное появление и распространение огня 

при их буксировке в случае поражения объекта кумулятивными боеприпасами 

вследствие невозможности отключения механизмов электроударного и электриче-

ского действия, питаемых от аккумуляторных батарей, т.е. деградация системы 

«автомобиль» влекла за собой повышение энтропии системоформирующих факто-

ров системы технического обслуживания и ремонта. 

Для обеспечения безопасности систем электрооборудования военной авто-

мобильной техники в описываемых условиях необходимо предусмотреть автома-

тическое отключение источника питания. Наиболее простым способом это можно 

достигнуть путем подключения аккумуляторной батареи к корпусу не только через 

выключатель массы, но и установленный последовательно с ним герметичный маг-

нитоуправляемый контакт с ртутным наполнением, способным коммутировать до-

статочно большие токи и не создающим значимого сопротивления цепи. На рисун-

ке приведена условная схема, реализующая указанные принципы на примере вы-

ключателя массы серии 3737 различных модификаций, используемых на автомоби-

лях КамАЗ 4310, Урал 4320 и их модификациях. В представленную схему допол-

нительно введен герметичный магнитоуправляемый контакт с ртутным наполнени-

ем МКДР 45281. 

Для подключения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи 1 к кор-

пусу автомобиля штатным выключателем массы 2, необходимо замкнуть его кон-

такты, при этом ток от аккумуляторной батареи потечет от ее плюсовой клеммы 

через контакты геркона 3, замкнутые между собой ртутью, замкнутые контакты 

выключателя массы и его тяговую обмотку к минусовой клемме аккумуляторной 

батареи.  
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Рис. Схема подключения аккумуляторных батарей 

 

Под действием электромагнитных сил, образованных током тяговой обмот-

ки, сердечник своими контактами замкнет цепь, соединяющую отрицательную 

клемму аккумуляторной батареи и корпус автомобиля, тем самым обеспечив воз-

можность включения потребителей. 

В случае, если в процессе эксплуатация автомобиля произойдет его перевер-

тывание, ртуть перетечет из нижней полости геркона в верхнюю, тем самым разо-

мкнув его контакты и обеспечив автоматическое размыкание контактов выключа-

теля массы, а, следовательно, и отключение потребителей, тем самым предотвратив 

возможность короткого замыкания, перегрева, и, как следствие, возгорание авто-

мобиля.  

При установки подобной системы внутри корпуса бронированной машины 

случае ее поражения кумулятивным боеприпасом произойдет разрушение колбы 

геркона, вытекание ртути и так же разрыв цепи с отключением всех потребителей, 

в том числе механизмов электроударного и электрического действия, что предот-

вратит несанкционированное ведение огня при производстве эвакуации и ремонт-

ных работ. 

Для обеспечения безопасности работы подобной системы необходимо раз-

мещение колбы с герметичными контактами в мягкой герметичной оболочке, 

предусматривающей возможность вытекания ртути и размыкания контактов герко-

на и, одновременно предохраняющей ее распространение внутри корпуса объекта.  
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В статье исследуются способы устойчивости и управляемости военных колесных машин. 

Проанализированы принципиальные решения способов движения машин, способствующих повы-

шению их курсовой устойчивости. 
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Эффективность ведения вооружённой борьбы в современных условиях в 

значительной степени определяется скоростью перемещения средств вооружения 

военной и специальной техники (ВВСТ). Поэтому способность подразделений, ча-

стей и соединений к быстрой передислокации является необходимым качествен-

ным и количественным показателем боевой готовности войск.  

Средняя скорость движения автомобиля в значительной мере зависит от его 

тягово-скоростных свойств. Однако следует отметить, что грунтовые дороги в 

большой степени зависят от рельефа местности. Вследствие этого водитель на про-

тяжении всего маршрута движения вынужден совершать повороты различного ра-

диуса, зачастую чередующиеся по направлению. Высокая скорость движения авто-

мобиля, обусловленная этими свойствами, зачастую ограничена психофизиологи-

ческими возможностями водителей, а также статической и динамической управля-

емостью военных колесных машин. 

Сложная дорожная обстановка, время суток, погодные условия, микроклимат 

в кабине оказывают огромное влияние на психику водителя, приводят к значитель-

ным нервным и физическим напряжениям, что и свою очередь, ускоряет утомляе-

мость. Таким образом, снижается точность координации движения и, тем самым, ка-

чество управления автомобилем, что может привести к потере устойчивости. 

Анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

показывает, что наиболее частой причиной является превышение скорости движе-

ния. К сожалению, нет статистических данных о распределении ДТП по послед-

ствиям от превышения скорости движения. Независимо от того, что произошло на 

дороге (столкновение с впереди идущим автомобилем, выезд на встречную полосу 

движения, снос или занос), при анализе ДТП в качестве причины всегда указывает-
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ся, что водитель не справился с управлением. 

Конструкторские задачи приспособления автомобиля к управлению курсо-

вым движением настолько усложнились, что приняли форму «проблемы водитель-

автомобиль». С повышением динамических качеств (удельная мощность, наличие 

гидроусилителя руля) производительность автомобиля растет непропорционально 

медленно, а «цена» ошибки водителя значительно возрастает. Проблема решается, 

когда учитывается «человеческий фактор», а управление автомобилем рассматри-

вается в системе «водитель-автомобиль-дорога» (В-А-Д). Таким образом, повыше-

ние качества управления может быть достигнуто не только расширением возмож-

ностей автомобиля, как объекта управления, но и приданием последнему тех 

свойств, которые обеспечивают использование водителем (человеком) ее функцио-

нальных возможностей в виде симбиоза объективных характеристик управляемо-

сти автомобиля и психофизиологии восприятия водителем ее управляемого движе-

ния. В целом, речь идет о проектировании адаптивных рулевых управлений. Это 

решается методами и составными частями эргономики: инженерной психологии, 

теории информации, системного подхода, бионики, теории автоматического управ-

ления (ТАУ). 

Изоморфизм деятельности систем автоматического управления и системы  

В-А-Д позволяет для решения названной задачи применять методы, принятые в 

ТАУ и кибернетике – как о всеобщей науке об управлении. Условно назовем этот 

раздел автомобильной эргономикой. Из всего содержания автомобильной эргоно-

мики исключим ту часть, которая занимается внешним обустройством, в том числе 

рабочего места водителя. 

При управлении автомобилем изменяется и сам характер названного ранее 

взаимодействия; все в большей мере он становится информационным: о дороге, 

месте автомобиля на дороге, движении и преобразовании информации в замкнутом 

контуре системы В-А-Д. Взаимодействие водителя с автомобилем становится опо-

средованным, управление – дистанционным. Все в большей мере водитель управ-

ляет не столько непосредственно автомобилем, сколько его информационной  

моделью. 

Поэтому не в достаточной мере повышается безопасность и средняя ско-

рость движения. Все сложнее становится обучать вождению. Возникла необходи-

мость проектировать не только автомобиль, но и работу водителя в нем [1, с. 87]. 

До настоящего времени считается, что недостатки машины могут компенси-

роваться способностью человека перестраивать свои характеристики для оптими-

зации работы системы человек – машина, а при проектировании систем управления 

рассматривают только возможность физического воздействия водителя, т. е. уси-

лия на рулевом колесе. В настоящее время эта проблема решена за счет примене-

ния различных усилителей. Тем не менее, количество ДТП с каждым годом увели-

чивается. Это связано с ошибками водителя, вызванными увеличением объема ин-

формации, получаемой при управлении автомобилем. 

Водитель и автомобиль получают информацию двух видов. Водитель полу-

чает информацию из окружающей среды (задаваемый закон движения) и осведо-

мительную информацию о реакциях автомобиля на управляющее воздействие, ав-

томобиль, в свою очередь, получает информацию в виде управляющего воздей-

ствия со стороны водителя и в виде возмущающих воздействий окружающей сре-

ды. Ошибки в управлении возникают тогда, когда скорость поступления информа-

ции превысит скорость ее обработки (рисeнок).  
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Рис. Схема циркуляции информации в системе В-А-Д 

 

Скорость обработки информации водителем может изменяться в широких 
пределах и зависит от большого количества факторов. Установлено, что при суточ-
ных переходах, равных 250-300 км, работоспособность водителя к концу перехода 
значительно снижается, утомляемость приводит к увеличению времени реакции, и 
к росту количества ошибок на 30-50 %, что приводит к снижению на 20-30% ско-
ростей движения. В этой связи крайне важно разгрузить внимание водителя, 
направленное на операции по управлению автомобилем. Этого можно достигнуть 
только согласованием реакций автомобиля с психофизиологическими возможно-
стями водителя. 

Одним из факторов, влияющих на скорость поступления и обработки ин-
формации, является время реакции водителя и автомобиля. Время реакции водите-
ля tB величина непостоянная и может изменяться в широких пределах, что особен-
но характерно для военных водителей. Это затрудняет выбор и реализацию пара-
метров системы управления. Вместе с тем возможно определение параметров 
среднестатистического военного водителя, в том числе и его, времени реакции. 

Время tа реакции автомобиля определяется суммарным временем tp задержки 
срабатывания рулевого управления, определяемым с момента поворота рулевого 
колеса до начала поворота передних управляемых колес, и tn – запаздыванием по-
ворота автомобиля. Значения tp зависят от конструктивных характеристик, состоя-
ния рулевого управления, режима движения и поворота и могут составлять 0,1- 
0,35 с. На величину tn влияют размеры и масса автомобиля, характеристики неуста-
новившегося увода шин, соотношения углов увода колес осей, их число и разме-
щение, моменты инерции перемещающихся масс, режимы движения и поворота и, 
следовательно, время tn может изменяться в широких пределах. Упругость и инер-
ция деталей рулевого управления приводят к фазовому сдвигу углов поворота ко-
лес относительно поворота рулевого колеса [2, с. 178]. 

Для создания оптимальных условий управления следует согласовывать ве-
личины tB и ta. Например, при ta большем tB управляемость автомобилей ухудшает-
ся, поскольку водители, как правило, чрезмерно увеличивают угол и скорость по-
ворота рулевого колеса. Уменьшение величины ta так же снижает надежность си-
стемы вследствие того, что водитель не успевает правильно отреагировать на из-
менение положения автомобиля. В связи с этим целесообразно, чтобы значения ta 
были несколько меньше, чем tв. Требуемые значения ta можно получить соответ-
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ствующим выбором характеристик рулевого управления с учетом параметров шин, 
инерционности и динамических свойств автомобиля, его типа, назначения и преоб-
ладающих в эксплуатации скоростей движения. 

Следует учитывать и, так называемое, трансмиссионное запаздывание в ру-
левом управлении, связанное с ограниченными физическими возможностями води-
телей. Так, время поворота рулевого колеса составляет 

Трк = αрк = Θук Uру    ,      (1) 

                                                 ωрк         ωрк 
где Upy – передаточное число рулевого управления; 

αрк – угол поворота рулевого колеса; 
Θук – угол поворота управляемых колес; 
ωрк – угловая скорость поворота рулевого колеса. 

Другими важнейшими характеристиками системы управления являются чув-
ствительность и точность при реализации управляющего воздействия, что обу-
словлено психологическими и психофизиологическими особенностями человека. 
Чувствительность автомобиля к управлению понимают как отношение скорости 
изменения кривизны траектории машины к скорости поворота рулевого колеса: 

µ = dK    (t)      (2) 
                                                           d   αрк 
Оптимизация параметров чувствительности и точности управления связана с 

поиском компромиссного решения, так как при повышении точности управления, 
необходимой при движении на больших скоростях, желательно некоторое сниже-
ние чувствительности автомобиля к управляющему воздействию. На пониженных 
скоростях движения чувствительность должна быть достаточно высокой для обес-
печения хорошей маневренности. Следует отметить, что с повышением чувстви-
тельности автомобиля возрастает вероятность возникновения произвольных пово-
ротов при изменении позы водителя, повороте его головы или перемещения рук на 
рулевом колесе. 

Для автомобиля с эластичными шинами, при изменении их характеристик в 
зависимости от скорости движения и бокового ускорения, возможно изменение 
чувствительности автомобиля к управляющему воздействию, особенно в переход-
ных режимах управления, поэтому требуется постоянное участие водителя в про-
цессе управления. 

Еще в семидесятых годах прошлого столетия были известны несколько пу-
тей оптимизации выходных параметров системы «человек – машина» любого типа, 
в том числе и системы «водитель – автомобиль»: 

– приспособление человека к машине, достигаемое тренировкой. При этом 
благодаря способности человека изменять свои характеристики в широких преде-
лах, можно достичь высокой степени адаптации оператора (водителя), что, однако, 
покупается ценой снижения эффективности и надежности работы системы; 

– cтатическая адаптация машины, заключающаяся в приспособлении ее к 
размерам тела и областям возможных усилий и движений человека; 

– динамическая адаптация машины, заключающаяся в приспособлении чув-
ствительности машины к управляющим действиям и согласовании по времени ре-
акции машины и их характера с возможностями человека по скорости переработки 
полученной информации; 

– целесообразное распределение функций управления между человеком и 
машиной созданием автоматических систем регулирования. 

В частности, для динамической адаптации автомобиля по поддержанию за-
данного направления движения предлагалось использовать рулевое управление, 
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параметры которого изменяются в зависимости от скорости движения, угла пово-
рота и угловой скорости поворота рулевого колеса, например в виде электрогид-
равлической следящей системы. Однако удовлетворяющие этим требованиям ру-
левые управления появились только в недавнее время. При этом до сих пор отсут-
ствует теоретическая база для создания адаптивных рулевых систем управления 
автомобиля. Выбор оптимальных параметров регулирования производится экспе-
риментальным путем [3, с. 116]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можем сделать следующие вы-
воды: 

– создание адаптивных систем рулевого управления автомобиля должно 
обеспечивать автоматическую коррекцию свойств системы управления одновре-
менно с изменением динамических свойств автомобиля; 

– адаптивные системы рулевого управления не должны полностью заменять 
водителя при управлении автомобилем; 

– конструкция адаптивных систем рулевого управления должна быть отно-
сительно простой, а алгоритм работы интуитивно понятным для водителя. В случае 
выхода из строя адаптивной системы рулевого управления должна обеспечиваться 
управляемость, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 52302 – 2004 [4]; 

– проектировать подобные системы следует с учетом выполняемых задач и 
условий использования автомобилей; 

– изоморфизм в характере функционирования систем автоматического 
управления и системы водитель – автомобиль – дорога позволяет использовать при 
исследовании управляемости методы, принятые в ТАУ. 
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Совсем недавно технология виртуализации вошла в производственные про-

цессы многих предприятий и уже сейчас зарекомендовала себя, как достойное ре-

шение, которое дает возможность расширить возможности компаний, сократить 

время на создание типовой инфраструктуры и рационально использовать ресурсы, 

экономить денежные средства таких предприятий, как дата – центры и облачные 
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хранилища. При построении инфраструктуры, с применением технологии виртуа-

лизации, требуется особый поход к обеспечению безопасности. В данной статье 

будут рассмотрены основные особенности, угрозы для технологии виртуализации 

и способы для их устранения.  

Рассмотрим особенности технологии виртуализации при её внедрении. 
– Централизованное хранилище. Применение централизованного храни-

лища позволяет предотвратить потерю важных данных, если компьютер был под-
вержен атаке.  

– Изолированность приложений. При применении изоляции в последствие 
атаки на операционную систему, будет подвержено только одно приложение. Изо-
ляция происходит за счет установления лимита потребляемых ресурсов, устране-
ния лишних зависимостей между хостом и приложениями или обеспечивая локали-
зацию отказов. 

– Snapshot. В настоящее время происходит рост появления новых видов 
атак и вирусов. Возможность отката состояния виртуальных машин до момента их 
заражения, позволяет провести анализ состояния до атаки и после, чтобы в течении 
короткого времени выявить проблему и решить её. 

– Виртуальная коммутация. При установке виртуальных коммутаторов, 
становятся неэффективными нападения между станциями. Это происходит за счет 
того, что, во-первых, виртуальные коммутаторы не выпускают пакеты за область 
своего широковещательного домена, во – вторых, данное оборудование не выпол-
няет динамическое соединение и не пропускает двойные пакеты. 

– Разграничение доступа. Происходит путем назначения ответственных за 
виртуальные машины внутри сети и ответственных за виртуальными машинами в 
демилитаризованной зоне, т.е. в сегменте сети, отделяющим общедоступные сер-
висы от частных.  

– VLAN. Виртуальные коммутаторы не используют транковый протокол, 
служащий для проведения тегов мечения о принадлежности трафика к VLAN и от-
брасывают двойные пакеты, следовательно, двойные инкапсулированные атаки 
становятся неэффективными.  

После рассмотрения особенностей технологии виртуализации, необходимо 
проанализировать проблемы безопасности, связанные с внедрением данной техно-
логии. 

– Проблемы безопасности, связанные с обменом файлами. 
Совместное использование файлов. Если будет обеспечено совместное ис-

пользование файлов, которые в ОС расположены в определенном порядке, то ата-
кующий может заменять и изменять каталоги, которые необходимы для совместно-
го использования.  

Совместное использование буфера обмена. При использовании буфера об-
мена гостем и хостом, внедрение злоумышленником существенных ошибок в дан-
ное взаимодействие может нарушить работу всей инфраструктуры.  

– Проблемы безопасности, связанные с snapshot. 
Восстановление системы по snapshot. В snapshot входит копия файлов и ди-

ректорий файловой системы на определенный момент времени. При восстановле-
нии системы по snapshot, теряются настройки политики безопасности и записи из 
журнала аудита, которые были изменены после создания snapshot. 

Восстановление машин, посредством snapshot, которые были сохранены с 

вредоносным ПО, может привести к повторному выявлению и решению инциден-

тов в работе инфраструктуры.  
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– Проблемы безопасности, связанные с сетевым хранилищем. 

Текстовые протоколы. Для установления взаимодействия и управления си-

стемами хранения данных, клиентами и серверами, используется оптоволоконный 

канал и протокол iSCSI, который базируется на TCP/IP. Эти средства являются 

четко сформулированными текстовыми протоколами и уязвимыми для разного ро-

да атак, например для такой атаки, как «Man in the middle, в которой злоумышлен-

ник может без привлечения внимания пользователя ретранслировать трафик и из-

менять связь между двумя сторонами. 

– Проблемы безопасности, связанные с гипервизором. 

Гипервизор – центральная точка всего. Для обеспечения одновременного 

или параллельного выполнения нескольких ОС на одном и том же ПК использует-

ся гипервизор. Так как гипервизор является центром всего, то есть является цен-

тральной точкой управления всего оборудования, то при атаке на гипервизор, так-

же атаке подвергается и всё оборудование, которое с ним взаимодействует. 

Аутентификация гипервизора. Гипервизоры имеют свои средства для аутен-

тификации, такие как логин и пароль, следовательно, получив данные записи, мо-

жет произойти захват работоспособности самого гипервизора и оборудования, ко-

торое с ним взаимодействует. 

Безопасность трафика. Отсутствует возможность обеспечения безопасности 

трафика между виртуальными машинами, так как проходящий трафик не виден для 

физической сети. 

– Проблемы безопасности, связанные с виртуальными машинами. 

Виртуальные машины представляют собой один файл, поэтому, при необхо-

димости злоумышленник может скопировать систему полностью.  

Отсутствие изоляции. Если ответственным за безопасность виртуализации не 

был обеспечен один из способов изоляции виртуальных машин, то при атаке зло-

умышленником на одну машину, он может получить доступ ко всему хранилищу. 

Открытые порты. При создании виртуальной машины по умолчанию в 

настройках конфигурации имеются открытые порты и доступные протоколы. 

Буфер обмена. Для взаимодействия между виртуальными машинами и хо-

стом используется буфер обмена, который может служить точкой входа для зара-

женного программного обеспечения, которое может наследоваться другими вирту-

альными машинами в разных доменах. 

Заражение хранилища данных. Заражение виртуальных машин приводит к 

заражению хранилищ данных, которые они используют, следовательно, заражению 

подвергаются и остальные машины, которые используют то же хранилище.  

– Проблемы безопасности, связанные с разделением обязанностей. 

Разделение прав. В физических сетях происходит разделение администрато-

ров по управлению за серверами и за сетями. В технологии виртуализации управ-

ление за серверами и за сетями может обеспечивать один человек. Ответственный 

за безопасность сотрудник не всегда обеспечивает полную безопасность, которую 

нарушают по умолчанию установленные виртуальные машины. Вследствие этого 

злоумышленник может получить полным доступ ко всем действиям над инфра-

структурой предприятия.  

При внедрении виртуализации, многие системы дают полный доступ ко всей 

инфраструктуре, что дает возможность злоумышленнику получить доступ ко всей 

виртуальной структуре. 
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– Проблемы, связанные с VLAN и ресурсами. 

Нарушение производительности инфраструктуры. Для обеспечения изолиро-

ванности и безопасности применяют технологию Virtual Local Area Network 

(VLAN), которая дает возможность группе хостов взаимодействовать так, как если 

бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от физиче-

ского местонахождения. Так как VLAN требует маршрутизации трафика виртуаль-

ных машин, то данная ситуация может привести к проблемам, связанным с задерж-

ками и сложной организации сети, что влечет за собой проблемы с производитель-

ностью инфраструктуры. 

Недостаток ресурсов. Технология виртуализации устроена таким образом, 

что все виртуальные машины используют одни ресурсы, например, оперативную 

память или производительность процессора. В дальнейшем, если при выполненной 

атаке злоумышленником одна из виртуальных машин будет потреблять много ре-

сурсов, то другим виртуальным машинам этих ресурсов будет недостаточно, сле-

довательно будет нарушена работа инфраструктуры.  

Основные виды атак, применимые к технологии виртуализации. 

DoS-атака – это атака на вычислительную систему с целью доведения её до 

отказа. Такая атака приводит к неработоспособности гипервизора, что в свою оче-

редь приводит к получению доступа к виртуальным машины, которые взаимодей-

ствовали с гипервизором. 

Если у гипервизора обнаружено уязвимое место, то пользователь, работаю-

щий с одной виртуальной машиной, может получить доступ для просмотра и ис-

пользования информации другой виртуальной машины. 

Злоумышленник может осуществить перехват трафика, тем самым отслежи-

вать системные вызовы, производить мониторинг активности дисков и памяти, ко-

торые проходят через гипервизор.  

После рассмотрения особенностей и потенциальных угроз, которые могут 

возникнуть при использовании технологии виртуализации, необходимо определить 

методы, для предотвращения появления рассмотренных инцидентов: 

– Доступ и разделение прав. 

Необходимо производить разделение прав на пользование инфраструктурой. 

Полный доступ необходимо давать человеку, который отвечает непосредственно за 

тот или иной сервер или виртуальную машину. При таком подходе работник не 

сможет по злому умыслу или же случайно изменять какие-либо конфигурации или 

вносить изменения в работу виртуальной инфраструктуры, которые могут послу-

жить инструментом для злоумышленника.  

Для каждой гостевой ОС должна быть установлена своя аутентификация. 

Для сокращения внедрений зараженного ПО в инфраструктуру предприятия, 

необходимо пользователям запрещать установку свободно загружаемого ПО на 

корпоративные машины.  

– Поддержка актуальных обновлений и политик безопасности.  

Необходимо постоянно поддерживать актуальные обновления, которые мо-

жет выпускать сама операционная система для обеспечения безопасности или же 

стороннего ПО, например, антивируса.  

В виртуальной среде необходимо поддерживать политику безопасности. В 

роли политики безопасности выступает совокупность документированных руково-

дящих правил, процедур и практических приемов в области безопасности, которые 

регулируют управление, защиту и распределение ценной информации.  
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Одним из способов обеспечения безопасности является использование сто-

роннего ПО, например vGate R2, которое позволяет производить автоматическую 

настройку конфигурации средствами политик, которые контролируют критичные 

для безопасности виртуальной среды настройки серверов, защищать инфраструк-

туру от несанкционированного доступа, имеет сертификаты ФСТЭК (федеральная 

служба по техническому и экспортному контролю) и возможность использования 

иерархических меток. Алгоритм применения политик имеет 4 ступени: 

1) На базе одного или нескольких шаблонов формируются работы политик 

для организации. 

2) Набор политик назначается для уровня конфиденциальности. 

3) Объекту (хосту, сетевому адаптеру или хранилищу) назначается метка 

безопасности. 

4) При необходимости запускается формирование отчета о соответствии 

инфраструктуры политике безопасности. 

 
Рис. Пример уровней доступа 

 

– Обеспечить сетевую безопасность. 

Необходимо установить права доступа к файлам, настроить инструкции для 

управления пользователями и группами, также произвести настройку аутентифи-

кации для обеспечения безопасности платформы хоста, которая обеспечивает связь 

гипервизора и гостей с физической сетью. 

Сетевая инфраструктура основана на использовании сетевых плат или адап-

теров, которые носят название NIC. Для обеспечения безопасности необходимо из-

бавится от простаивания неиспользуемых сетевых адаптеров, чтобы ограничить 

доступ к сети предприятия.  

Необходимо использовать шифрование трафика одним из протоколов шиф-

рования, например, SSL или TLS. Это криптографические протоколы, которые ис-

пользуют ассиметричное шифрование для аутентификации и симметричное шиф-

рование для конфиденциальности. Большинство злоумышленников используют та-

кой вид атаки, как MAC – спуфинг. Для предотвращения такой атаки необходимо 
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виртуальные коммутационные оборудования вводить в режим “Promiscuous mode”, 

чтобы иметь возможность мониторинга, а также необходимо включать фильтра-

цию MAC-адресов. 

– Обеспечить безопасность для хранения данных. 

Для установления взаимодействия и управления системами хранения дан-

ных, серверами и клиентами используют протоколы iSCSI и NFS. Для обеспечения 

безопасности необходимо использовать один из протоколов для шифрования тра-

фика, проходящих через iSCSI и NFS, например, IPSec. Протокол IPSec позволяет 

осуществить подтверждение подлинности и проверку целостности IP-пакетов. Рас-

сматриваемые протоколы необходимо размещать в выделенных сетях. 

Для принудительной идентификации до предоставления доступа, необходи-

мо использовать протокол CHAP, которой поддерживает iSCSI. Принцип данного 

протокола заключается в следующем:  

1. После установления PPP-соединения и одобрения обеих сторон на под-

ключение по CHAP-протоколу аутентификатор отправляет на узел пакет CHAP, 

имеющий тип Сhallenge (вызов), который содержит в себе открытый ключ. 

2. Узел на основе полученного открытого ключа и своего секрета, вычисля-

ет хеш с помощью алгоритма хеширования MD5 и отправляет пакет CHAP, имею-

щий тип Responce (отклик), содержащий в себе вычисленный хеш. 

3. Аутентификатор сравнивает полученное значение хеша со своим расчё-

том ожидаемого значения хеша. Если значения совпадают, то проверка подлинно-

сти считается успешной. При отличающихся значениях происходит разрыв соеди-

нения. 

FCOE – это протокол транспортного уровня, этот протокол объединяет тра-

фик хранения данных с другими типами данных, поэтому через FCOE не рекомен-

дуется отправлять трафик Fibre Channel.  

– Вести аудит. 

Необходимо иметь файлы с записями событий в хронологическом порядке. 

На данные файлы должны быть установлены права только для чтения для сотруд-

ников, которые не занимаются аудитом.  

Для обеспечения безопасности, файлы аудита необходимо хранить на уда-

ленном сервере, для предотвращения несанкционированного копирования зло-

умышленниками.  

Необходимо проводить регулярные аудиты на все среды, которыми распола-

гает предприятие. 

– Обезопасить виртуальные машины 

Необходимо запретить виртуальным машинам возможность просмотра ре-

сурсов, используемых ядром или хостом. 

Отключать неиспользуемые виртуальные машины и аппаратные порты, ко-

торые не являются активными.  

Использовать известные протоколы шифрования между хостом и виртуаль-

ной машиной. 

Необходимо регулярно выполнять резервное копирование виртуальных ма-

шин. 

Запретить присоединение к группе или кластеру виртуальной среды новой 

виртуальной машины, например, через политику безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/MD5


Запретить обращение к СХД виртуальным машинам, которые находятся в 

демилитаризованной зоне, с возможностью выхода в интернет, для предотвраще-

ния атаки извне. 

Необходимо установить виртуальные брандмауэры, так как трафик между 

виртуальными машинами, находящимися в одной VLAN является не защищенным.  

– Обезопасить взаимодействие гипервизора.

Отключить виртуальные компоненты, которые присоединены к гипервизору 

и находятся в не используемом состоянии. Отключить службы, которые не исполь-

зуются при работе гипервизора. 

Для работы с гипервизором обеспечить многофакторную аутентификация. 

После рассмотрения особенностей, потенциальных угроз и способов для их 

устранения, можно сделать вывод, что технология виртуализации является очень 

востребованной технологией и быстро развивающейся, следовательно, злоумыш-

ленники пытаются найти всё большее число лазеек для взлома виртуальных ма-

шин, поэтому для предотвращения каких-либо проникновений в инфраструктуру 

необходимо обеспечить соблюдение требований к безопасности виртуализации, 

использовать преимущества уникальных решений, повышать уровень автоматиза-

ции, за счет использования уникального сочетания технических операций, произ-

водимых пользователем и автоматизированными процессами, обеспечивать углуб-

ленный мониторинг. 
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